
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие в Открытых соревнованиях по шахматам Второй Санкт-

Петербургской Гимназии в режиме онлайн. Соревнования среди команд 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга проводятся Второй Санкт-

Петербургской Гимназией при поддержке Комитета по образованию. 

 

В соревнованиях могут принять участие команды, сформированные из обучающихся одной 

общеобразовательной организации Санкт-Петербурга до 18 лет (2003 год рождения и моложе). 

Соревнование проводится в формате онлайн 24 ноября 2020 года на базе общеобразовательных 

организаций. Начало в 16.00. 

Состав команды: 5 человек, в том числе 4 игрока (не менее 1 девушки) и 1 тренер команды. За 

четвертой доской должна играть девушка. В случае болезни одного из участников на день 

соревнований возможна дозаявка от организации. Капитаном команды является тренер команды.  

Соревнование проводится по швейцарской системе в 5 туров с применением жеребьевочной 

программы портала «Шахматная планета» с контролем времени 10 минут каждому участнику на 

одну партию с добавлением 3 секунды на каждый сделанный ход.  

Команды к соревнованиям допускаются на основании заявки (приложение 1). Заявка на участие 

в соревнованиях присылается до 20 ноября на электронный адрес styazh@mail.ru. Главный судья 

соревнований международный арбитр Стяжкин Вячеслав Николаевич (моб. тел. 9112555686). 

Каждый из участников соревнования соглашается взять на себя следующие обязательства:  

- играть в составе команды в согласованном с главным судьей помещении самостоятельно, не 

используя подсказки компьютера или других игроков; 

- игроки не должны отлучаться во время партии от своего компьютера, не запускать на своем 

компьютере посторонние программы и не использовать помощь любых других шахматистов, не 

иметь при себе любые другие электронные устройства. 

Каждый участник команды должен быть зарегистрированным на портале 

www.шахматнаяпланета.рф и иметь персональный логин и пароль для входа на портал. Логин 

должен содержать фамилию, нижнее подчеркивание, имя игрока. Например: Иванов_Павел.  

Капитан команды должен зарегистрировать команду в турнир «Соревнование Второй СПб 

Гимназии» на портале www.шахматнаяпланета.рф до 21.11.2020.  

В день соревнований каждый участник должен под полученным логином и паролем войти на 

сайт www.шахматнаяпланета.рф за 10 минут до начала первого тура, нажать вкладку 

«Соревнования», далее – «Турниры», Командные турниры, турнир ««Соревнование Второй СПб 

Гимназии». 

Партия для игры откроется автоматически для первого тура; последующие партии будут 

открываться через 1 минуту после окончания последней партии в предыдущем туре. 

Технические требования к оборудованию и программному обеспечению представлены в 

Приложении №2.  

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным приказом 

Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 

2017 г. № 1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Статьи: 4; 6.2.3 – 6.2.6; 

6.5; 6.8; 6.10.1; 6.10.2; 6.11.2; 6.11.4; 6.12.1; 6.12.2; 7.1 – 7.2.2; 7.4.1 – 7.6; 8; 9.1.2.1 – 9.6.2; 11.12 не 

применяются. 

Веб версия Интернет-портала «Шахматная планета» самостоятельно определяет ситуацию с 

троекратным повторением позиции, правило 50 ходов.  

В случае если в момент старта соревнований меньше двух участников команды находятся во 

вкладке «игровая зона» Интернет-портала «Шахматная планета» такая команда автоматически 

исключается из соревнования. 

 

Перерыв между турами - одна минута со времени окончания последней партии в туре. 

На каждый матч Организатор присылает арбитра. Образовательные организации обязаны 

допустить арбитров для обозрения места проведения матча. 
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В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников, восстановление связи 

происходит за счет времени участника, на чьей стороне произошел разрыв. 

Присуждение очков и определение победителей происходит автоматически с использованием 

программного обеспечения веб версии Интернет-портала «Шахматная планета». 

Итоговые командные места определяются по сумме командных очков (победа – 2 очка, ничья – 

1 очко, поражение – 0 очков). При равенстве командных очков преимущество определяется по 

дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 

- по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды во всех матчах; 

- по Бухгольцу. 

При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает команда, игрок которой на 

1-й доске набрал больше очков. Если игроки набрали одинаковое количество очков, сравниваются 

результаты на 2-ой доске, затем на 3-ей доске, затем на 4-ой доске. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками и дипломами, а члены команд – 

грамотами и памятными призами. 

Организатор открытых соревнований по шахматам 

Вторая Санкт-Петербургская Гимназия (Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 27) 

 

По всем вопросам регистрации участников и команд на портале www.шахматнаяпланета.рф 

обращаться к главному секретарю соревнований Фейгельману Игорю Борисовичу, моб. тел. 8 

911 181-44-97, e-mail i_feygelman@mail.ru 

 

 

 

 

Оргкомитет открытых соревнований по шахматам  

Второй Санкт-Петербургской Гимназии 
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Приложение 1 
к положению о проведении 

 Открытых соревнованиях по шахматам  

Второй Санкт-Петербургской Гимназии 

 
Заявка  

на участие в Открытых соревнованиях по шахматам  
Второй Санкт-Петербургской Гимназии 

Наименование ОУ ____________________________________________________________  

 

№ 

п/п 
ФИО Дата рождения Класс 

    

    

    

    

 

 

«___»_____________ 2020 г. 

 

Допущено ________игроков  Врач ____________________  

 подпись, печать  

  

Тренер, капитан команды _____________________  ________________ 

   Расшифровка подписи Ф.И.О. 

 

Контактный телефон:_________________________________ 

 

 

Руководитель ОУ _______________________ ______________________ 
    подпись    Ф.И.О. 

М.П. 



Приложение № 2 
к положению о проведении 

 Открытых соревнованиях по шахматам  

Второй Санкт-Петербургской Гимназии 

  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Для участия в турнире общеобразовательная организация обеспечивает каждого участника 

персональным компьютером или ноутбуком. 

 Все ПК должны поддерживать и иметь установленной одну из следующих операционных 

систем (ОС): 

- Windows XP и выше; 

- Mac OS; 

- Linux. 

 Конфигурация ПК должна поддерживать устойчивую работу системы, постоянное интернет 

соединение на скорости не менее 1 Мбт/с. 

 Для работы на ПК требуется установка одного из следующих браузеров (или выше версии): 

Google Chrome 76+, Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 68+, Opera 63+. Оперативная память на ПК 

должна быть не меньше 2 GbБ. 

 Для планшета рекомендуется браузеры Google Chrome и Yandex 

 Игровая программа-клиент представляет собой веб-приложение, не имеющее доступа к 

системным ресурсам, что исключает распространение вредоносных программ. 

 


