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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

Открытый кубок Екатеринбурга по быстрым шахматам – мемориал Героя 

Советского Союза Ю.В. Исламова, посвященный 32-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана 

 

1. Общие положения 

1.1. Открытый кубок Екатеринбурга по быстрым шахматам – мемориал  

Героя Советского Союза Ю.В. Исламова, посвященный 32-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана (далее - Соревнование), проводится в 

соответствии с правилами вида спорта «шахматы», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 654 (в 

редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087). 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. Поведение участников во время 

соревнования регламентируется в соответствии с Положением о спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 

1.2. Цели соревнования: 

 увековечения памяти воина-интернационалиста Героя Советского Союза 

Ю.В. Исламова; 

 популяризации вида спорта «шахматы» среди детей и молодежи; 

  повышения спортивного мастерства шахматистов; 

  выявления сильнейших спортсменов. 

1.3 . Основные задачи: 

 повышение и подтверждение уровня спортивного мастерства 

шахматистов; 

 формирование в молодежной среде уважительного отношения к Родине, 

Вооруженным Силам РФ, защитникам Отечества; 

 воспитание ответственного отношения молодежи к ЗОЖ, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие творческих, логических  и 

математических способностей участников. 

1.4. Организаторами соревнования являются Свердловская областная 

организация  имени Героя  Советского Союза Ю.В. Исламова  Общероссийской 

общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» и 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет». 

1.5. Соревнование проводится при поддержке Министерства 

социальной политики Свердловской области. 

 

2. Место и время проведения Соревнования 

2.1. Онлайн соревнование проводится в соответствии с правилами шахмат 

ФИДЕ, с необходимой коррекцией, учитывающей особенности игры в 

Интернете на данном портале. 

2.3 Соревнование проводится на шахматном игровом портале 

https://www.chessking.com/ 13 февраля 2021 года в 11:00 часов. 

2.4. Мероприятия заключительного этапа пройдет на базе УрГПУ в 

период с 22 февраля по 5 марта 2021 года. 



 

3. Руководство проведением Соревнования 

 3.1. Общее руководство проведением Соревнования возлагается на 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет». 

3.2. Непосредственное руководство Соревнованием возлагается на 

Хрусталева Артемия Борисовича, руководителя шахматного клуба УрГПУ. 

Главный судья Соревнований – Макогон Н.В. 

 

4. Классификация Соревнования 
Соревнование проводится в следующих дисциплинах: 

 

№ п/п Дисциплина Код спортивной дисциплины 

1 быстрые шахматы 0880032811Я 

 

5. Требования к участникам 

5.1. В Соревновании могут принимать участие спортсмены-шахматисты, 

имеющие спортивную подготовку по виду спорта «шахматы», знающие 

правила вида спорта «шахматы» и проживающие на территории Свердловской 

области, ветераны боевых действий и локальных конфликтов. 

5.2. В Соревновании принимают участие представители пяти возрастных 

групп: 

первая группа -  мальчики и девочки до 10 лет (от 2010 г.р. и моложе);  

вторая группа - мальчики и девочки с 11 до 15 лет (2006-2009 г.р.);  

третья группа -  юноши и девушки с 16 до 25 лет (1996-2005 г.р.); 

четвертая группа -  мужчины и женщины с 26 до 55 лет (1966-1995 г.р.); 

пятая группа -  мужчины и женщины старше 55 лет (раньше 1966 г.р.). 

 Рейтинг ФШР участника не должен превышать 1700. 

5.3. Соревнования проводятся как объединенный турнир с раздельным 

зачетом. 

5.4. Для участия в Соревновании игроки должны соблюдать технические 

требования к оборудованию и программному обеспечению. 

5.5. Регистрация в игровой зоне означает согласие на обработку 

предоставленных персональных данных. 

5.6. В игровой зоне игрока не должно находиться никаких электронных 

устройств, кроме его игрового компьютера. 

5.7. Игрок несет ответственность за подключение к Интернету, 

периферийное оборудование и устройства, такие как компьютерная мышь, 

клавиатура, аккумуляторы от ноутбука, экран компьютера и любые кабели, 

соединяющие эти устройства. 



5.8. В случае отказа периферийного устройства во время игры игрок не 

может покинуть игровую зону, чтобы взять новое оборудование. 

5.9. Требования к профилю участника: 

5.9.1. Логин должен содержать Фамилию и Имя участника на русском 

языке. Логин не может содержать пробелов. Фамилия и Имя в любом случае 

должны читаться. Если у участника уже есть аккаунт на 

https://play.chessking.com, но он не соответствует требованиям, то ему следует 

нажать на свой ник в правом верхнем углу сайта, выбрать меню «Профиль», 

нажать кнопку «Редактировать» и в открывшемся окне ввести новый логин под 

заголовком «Изменить логин». Затем необходимо ввести свой пароль и нажать 

кнопку «Изменить». 

5.9.2. В качестве аватара должно быть установлено реальное фото 

участника, на котором должно быть хорошо видно его лицо. Аватар меняется в 

профиле с помощью кнопки «Изменить аватар». 

5.9.3. В разделе «Личные данные» участники должны указать свою дату 

рождения, регион, и город проживания и сделать их видимыми, нажав на 

кнопку с символом «глаза» рядом с данными (пиктограмма должна быть 

зеленой). Указать свой пол. После этого необходимо нажать кнопку 

«Сохранить» внизу страницы. 

5.9.4. В разделе «Социальные данные» в пункте «О себе» участники 

должны указать свой контактный телефон. 

5.10. Технические требования к оборудованию и программному 

обеспечению 

5.10.1. Персональный компьютер (далее - ПК) должен поддерживать и 

иметь установленной одну из следующих операционных систем (ОС): Windows 

XP и выше, Mac OS или Linux. 

5.10.2. Конфигурация ПК должна поддерживать устойчивую работу 

системы, постоянное (без сбоев) интернет-соединение на скорости не менее 1 

Мбт/с. 

5.10.3. На ПК требуется установка одного из следующих браузеров с 

поддержкой HTML: Google Chrome 17+, Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 

11+, Opera 12.1+, Safari 7+). Оперативная память на ПК должна быть не меньше 

2 GB. 

5.11. Fair-Play (честная игра): 

5.11.1. Не допускается неуважительное отношение к соперникам и 

другим игрокам. Игрокам запрещается:  

 передача своего аккаунта другим лицам;  

 иметь в игровой зоне письменные записи или какие-либо печатные 

материалы;  

 оценивать партию при помощи любого из встроенных инструментов 

оценки;  



 использование дополнительного программного обеспечения, не 

предусмотренного правилами, Положением;  

 общаться по чату или отправлять сообщения как в чате текущей партии, 

так и в приватном чате. 

5.11.2. Регистрация в игровой зоне означает согласие каждого игрока 

принять вышеупомянутые меры честной игры в качестве условия участия в 

соревнованиях и соглашается с тем, что его участие осуществляется в 

соответствии с этими мерами честной игры. 

5.11.3. В случае нарушения участником правил Fair play (п. 5.11.1, п. 9.1) 

его результаты аннулируются. 

 

6. Программа соревнования 

Дата 

проведения 
№ тура Начало соревнования 

Предварительная регистрация до 9 февраля 2021г. 15:00 местного 

времени проходит на платформе «Живая история»/Раздел: «События» 

 (http://живаяистория-россии.рф) 

13 февраля 

2021 г. 

1 тур 

Начало в 11:00 

2 тур 

3 тур 

4 тур 

5 тур 

6 тур 

7 тур 

Участнику соревнования необходимо до 10 февраля 2021 года 

включительно (в зависимости от возраста участника) на портале chessking.com 

зайти в раздел «Турниры» / «Личные» и найти в списке название турнира 

Открытый кубок Екатеринбурга по быстрым шахматам – мемориал Героя 

Советского Союза Ю.В. Исламова, и проверить свой ник в списке 

участников. При соблюдении условий Раздела 5 настоящего Положения, Вы 

будете успешно добавлены. 

 

7. Заявка на участие, регистрация участников 

7.1. Предварительные заявки на участие в Соревновании подаются в 

электронной форме до 9 февраля 2021 г., 15:00 местного времени проходит на 

платформе «Живая история» (http://живаяистория-россии.рф). 

7.2. Организаторы гарантируют неразглашение персональных данных 

участников. 

7.3. Максимальное количество участников – 50 человек. Организаторы 

имеют право отклонить заявку в связи с заполнением турнирной сетки. 

 

8. Подведение итогов и регламент Соревнования 

 



8.1. Соревнование проводится по швейцарской системе в 7 туров с 
контролем времени 8 минут на партию с добавлением 3 секунд за каждый 
сделанный ход, начиная с 1-го, до конца партии каждому участнику. 

8.2. Запрещается противоправное влияние на результат Соревнования, а 

также запрещается участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, 

руководителей спортивных команд и других участников Соревнования в 

азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 

пари на Соревнование. 

8.3. При проведении Соревнования применяется компьютерная 

жеребьевка платформы chessking. Протесты по компьютерной жеребьевке не 

принимаются. 

8.4. Официальные сайты Соревнования: uspu.ru, chessburg.ru, ural-

chess.com, живаяистория-россии.рф. 
8.5. Победители и призеры определяются по большему количеству 

набранных очков. В случае равенства очков преимущество определяется по 

дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 

- результат личной встречи; 

- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного лучшего и худшего 

результатов); 

- коэффициент Бухгольца; 

- количество побед. 

8.6. Все изменения в проведении Соревнования утверждаются 

регламентом. 

 

9. Награждение 

 

9.1. Подведение итогов соревнования осуществляется не ранее, чем через 

72 часа после окончания турнира после проведения античитингового контроля. 

9.2. Онлайн-церемония награждения победителей состоится 20 февраля 

на видеохостинге «YouTube». Ссылка на онлайн-церемонию будет отправлена 

на почту участника соревнования. 

9.3. Победители, занявшие 1, 2 и 3 места  в общем зачете соревнования 

награждаются дипломом, медалью и ценным призом. 

9.4. Призеры соревнования в общем зачете, награждаются дипломами и 

ценными призами: 

- лучший участник первой возрастной группы; 

- лучший участник второй возрастной группы; 

- лучший участник третьей возрастной группы; 

- лучший участник четвертой возрастной группы; 

- лучший участник пятой возрастной группы; 

- лучший среди студентов (награждается грамотой и призом). 

Призеры соревнований первой, второй и третьей возрастных групп 

награждаются медалями. 

9.5. Получение ценного приза участником осуществляется при условии 

предоставления паспортных данных (Свидетельства о рождении), СНИЛС и 

ИНН.  

9.6. Все участники соревнований получают сертификаты участника. 



 


