ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении лично-командного Первенства среди студентов
ВУЗов г. Томска по шахматам в режиме онлайн «Снежная ладья 2020»
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Лично-командное Первенство среди студентов ВУЗов г. Томска по
шахматам в режиме онлайн «Снежная ладья 2020» под руководством Томского
Политехнического университета, в рамках реализации проекта «Большой
университет» (далее - соревнование) проводится с целью:
- пропаганды здорового образа жизни и привлечения студентов к
регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- организации дистанционных форм социальной активности в период
эпидемиологического неблагополучия;
- выявления сильнейших спортсменов;
- сплочение студентов ВУЗов и создание пространства «по интересам»;
- расширение спортивных связей среди студенческой молодежи.
Основные задачи соревнования:
- развитие и популяризация шахмат;
- стимулирование к занятиям спортом;
- повышение компьютерной грамотности студентов.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится 20 декабря 2020 года на шахматном интернет
сервере .https://lichess.org// в 15-00 по томскому времени.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство проведением соревнования осуществляет управление
оздоровительной и спортивной деятельности ТПУ и Томская региональная
общественная организация «Федерация шахмат Томской области».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ФШТО и
главную судейскую коллегию.
ФШТО и главная судейская коллегия несет ответственность за
организацию судейства в соответствии с Положением, формирование
судейского аппарата, ответственность за информирование Управления о
результатах соревнования.
Главный судья соревнования - СС1К Пахомов Егор Владимирович,
тел. 8-923-446-38-81

Главный секретарь соревнования - СС2К Бурлакова
Владимировна, тел.8-903-955-60-04
Директор турнира - Волков Сергей Владиславович.

Наталья

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревновании допускаются юноши и девушки, студенты
ВУЗов г. Томска.
Каждый из участников, изъявивший желание участвовать в соревновании,
соглашается взять на себя следующие обязательства: играть самостоятельно, не
используя подсказки компьютера и посторонних лиц.
Для участия в соревновании необходимо иметь персональный компьютер
(ноутбук, планшет) с доступом к интернету и в срок до 18 декабря 2020 года
следующие условия:
зарегистрироваться на шахматной платформе https://nchess.org/.
Обязательно указать в профиле на lichess.org фамилию, имя и год рождения
участника и ссылку на профиль в рейтинге РШФ (при наличии);
подать заявку на участие, при помощи гугл формы по ссыл
https://forms .gle/ptbqwLfuNuJT 5СМ47
Вступить
в
клуб
«Шахматный
клуб
ТПУ»
по
ссылке
https://lichess.org/team/mn6EuQlv, после одобрения заявки на вступление в клуб,
зарегистрироваться в турнире «Снежная ладья 2020» (по ссылке
https://lichess.org/swiss/UdKg7JqB). Предварительные списки участников будут
опубликованы на странице «ТОШФ» в ВК.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 20 декабря 2020 года на шахматной платформе
https://lichess.org/__________________________ _____________________________
Предварительная регистрация участников по
до 18.12.2020 года
ссылке https://forms.gle/ptbqwLfuNuJT5СМ47
Вступление в клуб «Шахматный клуб ТПУ»
до 18.12.2020 года
по ссылке https://lichess.or2/team/nm 6EuOiv
И регистрация в турнире по ссылке
https://lichess.org/swiss/UdKs7JqB
Публикация стартовых списков Федерации с момента начала регистрации
шахмат Томской области
ВК - https://vk.com/shachmatv70
https://t.me/chess tomsk
в течении суток после
Размещение
итогов
соревнований
в
окончания соревнований
официальных
группах
Спортклуба
Политехник:
ВК - https://vk.com/sport.spbstu
https://www.instagram.com/sk.polvtech/
Федерации шахмат Томской области
ВК - https://vk.com/shachmatv70
https://t.me/chess tomsk
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие в соревнованиях подаются до 18.12.2020 через гуглформу по ссылке https://forms.gle/ptbqwLfuNuJT5CM47
VII. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнование проводится по правилам вида спорта «Шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта России от 17 июля 2017 года № 654 в
редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 года № 1087 с
необходимой коррекцией, учитывающей особенности игры в Интернете.
Соревнование проводится по правилам блица 11 туров по швейцарской
системе.
Контроль времени: 5 минут до конца партии с добавлением 3 секунд за
каждый сделанный ход, начиная с 1-го, каждому участнику.
Допускается опоздание участника к началу тура до падения флажка.
Читерство (использование подсказок, нечестная игра) запрещено и
наказывается в соответствии с правилами игровой площадки и правилами,
установленными согласно Положению о спортивных санкциях в виде спорта
«шахматы».
Для борьбы с возможным читерством будет создана античитерская
комиссия, ее состав будет объявлен не позднее 19.11.2020

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры в личном зачете среди первокурсников и
студентов старших курсов (раздельно по полу) определяются по наибольшему
количеству набранных очков.
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а при
их равенстве по дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
В случае равенства очков у двух и более участников, места определяются
последовательно по дополнительным показателям в порядке убывания
значимости:
в турнирах по швейцарской системе:
а) Бергер;
б) средний рейтинг соперника
В командном зачете места определяются при помощи:
а) сумма очков участников команды
б) наименьшее суммарное количество мест участников команды
в) наиболее высокий результат лучшего участника команды.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры (1-3 место) соревнования награждаются:
- студенты первых курсов (юноши, девушки) грамотами и медалями.
- студенты старших курсов (юноши, девушки) грамотами и медалями.
- Команда победитель соревнования в составе 3 мужчины + 1 девушкг
награждается памятным кубком.

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Ответственными за обеспечение безопасности участников и зрителей
являются сами участники.

XI. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнования, награждению победителей и призеров
первенства, оплате работы судейской коллегии осуществляется за счет
управления оздоровительной и спортивной деятельности Ш У .

