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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-турнира по шахматам, посвященного 

Международному дню студенческого спорта 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения онлайн-турнира по шахматам, посвященного 

Международному дню студенческого спорта (далее – Турнир). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Участие студентов учреждений высшего образования и учащихся 

учреждения среднего специального образования Республики 

Беларусь (далее – обучающиеся) в спортивных соревнованиях, 

посвященных Международному дню студенческого спорта. 

2.2 Популяризация и развитие шахмат среди обучающихся. 

2.3 Выявление сильнейших шахматистов среди обучающихся.  

2.4 Предоставление возможности участия обучающимся в спортивных 

соревнованиях в условиях пандемии COVID-19. 

 

3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

3.1 Организаторами Турнира являются Белорусская ассоциация 

студенческого спорта (далее – БАСС) и общественное объединение 

«Белорусская федерация шахмат» (далее – ОО «БФШ»). 

3.2 Непосредственное проведение Турнира возлагается на Главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК) в составе: 

3.2.1,Главный судья – Клочков Андрей Витальевич. 

3.2.2,Заместитель Главного судьи (техническое сопровождение) – 

Иванников Максим Викторович. 

3.3,Организаторы Турнира вправе обрабатывать, хранить 

и использовать данные обучающихся для целей организации 

и проведения Турнира, в том числе для связи с ними. 

3.4,Организаторы Турнира оставляют за собой право вносить 

обоснованные изменения и дополнения в данное положение. 
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4. СРОКИ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ. 

4.1 Начало Турнира 20 сентября 2020 года в 15:00. 

4.2 Формат Турнира: онлайн. 

4.3 Система проведения: швейцарская в 11 туров. 

4.4,Минимально допустимый контроль времени на обдумывание 

ходов – 5 минут на партию каждому обучающемуся с добавлением 

2 секунд на каждый ход, начиная с первого хода. 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

5.1,Обучающиеся, изъявившие желание принять участие в Турнире,  

обязаны: 

5.1.1,До 23:59 19 сентября 2020 года пройти регистрацию на сайте: 

https://lichess.org, в рамках которой указать в своем профиле 

достоверную информацию: фамилия, имя, отчество, наименование 

учреждения образования Республики Беларусь. 

5.1.2,До 23:59 19 сентября 2020 года вступить в рамках данного Турнира 

в клуб Belarusian_Students: https://lichess.org/team/belarusian_students. 

Решение о вступлении в клуб принимает ГСК при условии 

наличия полной и достоверной информации в профиле, согласно 

подпункту 5.1.1. 

5.1.3 До 14:50 20 сентября 2020 года пройти регистрацию на Турнир 

в рамках предложенной платформы https://lichess.org/swiss/7xHrM0Ej. 

5.2,Заполняя вышеуказанные регистрационные формы, обучающиеся 

дают согласие на то, что во время участия в Турнире обязаны играть 

честно и самостоятельно, не используя подсказки компьютера и других 

шахматистов. 

 

6. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 

6.1 Участниками Турнира являются обучающиеся, выполнившие 

требования, изложенные в пункте 5.1 настоящего положения 

(далее – участник). 

 

7. ИНТЕРНЕТ СОЕДИНЕНИЕ 

7.1,Организаторы Турнира не несут ответственности за проблемы, 

связанные с доступом к сети Интернет, у участников соревнования. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1,Протесты подаются участниками в течение 30 минут после 

окончания Турнира в письменной форме в ГСК 

(maksim.ivannikau@mail.ru), и рассматриваются в минимально 

возможный срок. 

8.2,Решения ГСК по спорным ситуациям, ввиду невозможности учета 

всех ситуаций с большим количеством различных факторов, 

https://lichess.org/team/belarusian_students
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не описанных в настоящем положении, являются окончательными 

и обсуждению не подлежат. 

8.3,Решения ГСК оформляются в письменном виде и в течение 12 часов 

направляются участникам (заявителям) и организаторам Турнира. 

 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1 Победители в Турнире определяются по наибольшей сумме 

набранных очков среди девушек и юношей отдельно. 

9.2 В случае равенства очков определение итоговых мест в личном 

зачете происходит в соответствии с дополнительными коэффициентами 

для турниров по швейцарской системе, установленными игровой 

платформой lichess.org. 

9.3 По требованию ГСК победитель и призеры обязаны предоставить 

копию первой страницы зачетной книжки или справку, заверенную 

печатью, о том, что они являются обучающимися учреждений 

образования Республики Беларусь.  

9.4 Итоги Турнира подводятся согласно таблице платформы lichess.org 

после проверки на предмет использования компьютерных подсказок. 

9.5 Информация об итогах, месте и порядке проведения награждения 

победителей и призеров размещается 22 сентября 2020 года 

на веб-сайтах: http://www.sportbass.by (БАСС) и https://openchess.by 

(ОО «БФШ»). 

9.6 Победители и призеры (1, 2 и 3 места) награждаются кубками, 

дипломами и ценными призами БАСС.  

9.7 Приобретение наградной атрибутики осуществляется за счет 

собственных средств БАСС.  

 

10. АНТИЧИТЕРСКИЙ КОНТРОЛЬ 

10.1 Партии победителей, ряда случайно выбранных участников, 

а также сомнительные партии будут проверены ГСК на предмет 

использований методов недобросовестной игры и компьютерных 

подсказок с помощью шахматной платформы lichess.org. 

10.2 В случае фиксирования нарушений, указанных в подпункте 10.1, 

участник будет дисквалифицирован решением ГСК. Данное решение 

оформляется в письменном виде и в течение 12 часов направляется 

участнику и организаторам Турнира, а его результат аннулируется. 

 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 

Клочков Андрей Витальевич: тел. +375-29-680-17-64.  

Иванников Максим Викторович e-mail: maksim.ivannikau@mail.ru; 

тел. +375-29-336-44-30. 

Ярахович Ольга Сергеевна (специалист Администрации БАСС)  

e-mail: 8.11.bass@gmail.com; тел. +375-29-276-08-53.  


