
ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ ПРИЗОВОЙ КУБОК 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении личного Интернет-турнира по быстрым шахматам  

среди всех желающих с призами и взносами 
 

 
1. Место и сроки проведения. 
Кубок по шахматам проводится в веб версии Интернет-портала «ChessKing.com» по адресу: 
www.ChessKing.com  
Сроки  проведения с 08 по 13 июня 2020 года. 
 
2. Руководство соревнованием 
Главный судья соревнований руководитель портала «ChessKing.com» мастер спорта по 
шахматам Сергей Петрович Абрамов. 
 
3. Гарантированный призовой фонд и турнирный взнос 
Соревнование проводится для всех желающих независимо от возраста. 
 
Общий гарантированный призовой фонд независимо от числа участников – 7 000 рублей, 
выдается сертификатами на покупку любых шахматных товаров в Интернет-магазине 
www.ChessBuy.ru 
Каждый участник должен оплатить турнирный взнос 100 рублей для участия в трех 
отборочных турнирах и турнирный взнос 100 рублей для участия в финальном турнире в 
случае выхода в него. 
Оплатить турнирный взнос можно на карту сбербанка: 2202-2015-3047-9027 (Алексей 
Анатольевич М.). 
В примечании к переводу обязательно напишите логин участника на ChessKing.com, 
например: “Иванов_Иван” 
 
4. Программа соревнований. 
Соревнование состоит из 3 (трех) отдельных отборочных турниров (каждый день по 
турниру), объединенных единым зачетом, и финального турнира с видео-контролем для 20 
финалистов.  
Все турниры проводятся по швейцарской системе в 7 туров с применением жеребьевочной 
программы портала "ChessKing". 
Турниры проводятся с контролем времени 7 минут каждому участнику на одну партию с 
добавлением 3 секунды за каждый сделанный ход. 
 
Расписание отборочных турниров: 
Турнир №1 – 08 июня 2020 года (понедельник) в 19.00 по московскому времени 
Турнир №2 – 09 июня 2020 года (вторник) в 19.00 по московскому времени 
Турнир №3 – 10 июня 2020 года (среда) в 19.00 по московскому времени 
 
Финальный турнир пройдет 13 июня 2020 года (в субботу) в 19.00 по московскому времени 
 
В личном зачете каждый играет сам за себя. Можно играть во всех отборочных турнирах. 
 
В личном зачете в каждом отборочном турнире разыгрываются 1800 зачетных среди 30 
лучших участников  
1 место  – 400 11 место  –  45 21 место  –  5 
2 место  – 300 12 место  –  40 22 место  –  5 
3 место –  200 13 место –   35 23 место  –  5  
4 место –  150 14 место –   30 24 место –   5 
5 место –  125 15 место –   25 25 место –   5 



6 место –  100 16 место –   20 26 место –   5 
7 место –  75 17 место –   15 27 место –   5 
8 место –  60 18 место –   10 28 место –   5 
9 место –  50 19 место –   10 29 место –   5 
10 место –50 20 место –   10 30 место –   5 
 
5. Требования к командам и участникам и условия их допуска. 
 В Кубке по шахматам могут участвовать все желающие независимо от возраста. 
Каждый из участников соглашается взять на себя следующие обязательства: 
- оплатить турнирный взнос 100 рублей для участия в трех отборочных турнирах и оплатить 
турнирный взнос 100 рублей для участия в финальном турнире в случае выхода в него; 
- играть самостоятельно, не используя подсказки компьютера и посторонних 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; 
- признать окончательное решение судейской коллегии по любому вопросу; 
- играть в финальном турнире с видео-контролем, соблюдая правила из Приложения №1. 
При нарушении правил видео-контроля из Приложения №1 игрок считается игравшим в 
финальном турнире вне конкурса и призов не получает. 
Для участия в соревновании участникам необходимо записаться в турниры ВТОРОЙ 
ОТКРЫТЫЙ ПРИЗОВОЙ КУБОК до их начала и оплатить турнирный взнос:  
 

− войти на портал www.ChessKing.com в день проведения первого отборочного         
турнира или заранее (но не менее чем за 10 минут до начала турнира);  

− выбрать меню «Турниры», закладку «Личные»; 
− найти соответствующие турниры: «ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ ПРИЗОВОЙ КУБОК»; 
− нажать кнопку «Записаться»; 
− оплатить турнирный взнос за участие; 
− Игроку для участия в Турнире требуется войти под своим логином и паролем в игровую              

зону по адресу www.ChessKing.com минимум за 5 минут до начала турнира. Когда            
наступит время начала соответствующего турнира, партия у каждого игрока откроется          
автоматически; последующие партии будут открываться через 1 минуту после окончания          
последней партии в предыдущем туре; 

− Для участия в финальном турнире участникам, получившим право играть в финале, надо            
оплатить турнирный взнос не позднее 13 июня до 18.00. В случае отсутствия оплаты             
будет допущен следующий участник отборочного турнира при условии оплаты взноса за           
участие в финале до начала финального турнира. 

− После оплаты турнирного взноса для участия в финальном турнире игрок будет записан            
в турнир заранее и для участия в финальном Турнире потребуется лишь войти под своим              
логином и паролем в игровую зону по адресу www.ChessKing.com минимум за 5 минут             
до начала турнира. Когда наступит время начала соответствующего турнира, партия у           
каждого игрока откроется автоматически; последующие партии будут открываться через         
1 минуту после окончания последней партии в предыдущем туре; 

 
6. Определение победителей. 
 В каждом турнире определение итоговых мест в личном зачете происходит в порядке 
следующих показателей: 

- по сумме очков, набранных участником; 
- по коэффициенту Бухгольца  

  
 Финалисты отборочных турниров определяются: 
- по наибольшей сумме набранных личных зачетных очков по итогам 3 (трех) отборочных 
турниров.  
- по наибольшей сумме набранных турнирных очков (не зачетных) в 3 отборочных турнирах; 
- по наибольшей сумме коэффициентов Бухгольца по итогам 3 отборочных турниров. 



Окончательные итоги «ОТКРЫТОГО ПРИЗОВОГО КУБКА» подводятся не позднее 16 июня 
2020 года. 
 
7. Награждение участников. 
Участники, занявшие первые десять мест, награждаются дипломами соответствующих 
степеней и получают следующие призы: 
1 место – Сертификат на 1500 рублей на покупку шахматных товаров в Интернет-магазине 
www.ChessBuy.ru 
2 место – Сертификат на 1100 рублей на покупку шахматных товаров в Интернет-магазине 
www.ChessBuy.ru 
3 место – Сертификат на 900 рублей на покупку шахматных товаров в Интернет-магазине 
www.ChessBuy.ru 
4 место – Сертификат на 800 рублей на покупку шахматных товаров в Интернет-магазине 
www.ChessBuy.ru 
5 место – Сертификат на 700 рублей на покупку шахматных товаров в Интернет-магазине 
www.ChessBuy.ru 
6 место – Сертификат на 600 рублей на покупку шахматных товаров в Интернет-магазине 
www.ChessBuy.ru 
7 место – Сертификат на 500 рублей на покупку шахматных товаров в Интернет-магазине 
www.ChessBuy.ru 
8 место – Сертификат на 400 рублей на покупку шахматных товаров в Интернет-магазине 
www.ChessBuy.ru 
9 место – Сертификат на 300 рублей на покупку шахматных товаров в Интернет-магазине 
www.ChessBuy.ru 
10 место – Сертификат на 200 рублей на покупку шахматных товаров в Интернет-магазине 
www.ChessBuy.ru 
 
8. Решение спорных вопросов.  
В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников, восстановление связи 
происходит за счет времени участника, на чьей стороне произошел разрыв. 
 
9. Контакты 
e-mail: chessplanetweb@gmail.com 
сайт: www.ChessKing.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
ОНЛАЙН-ТУРНИРЕ С ВИДЕО-КОНТРОЛЕМ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Технические требования к оборудованию 
Для организации и участия в турнире с видео-контролем требуется обеспечить школьника           

персональным компьютером (ПК) или ноутбуком и смартфоном с камерой.  
Смартфон с камерой должен работать под управлением Android или iOS. На смартфоне            

желательно наличие Wi-Fi или безлимитного мобильного интернета. 

Требуемое программное обеспечение 
Для компьютера или ноутбука: 

Требуется заранее проверить совместимость компьютера, на котором планируется участие в          
турнире. Для этого требуется запустить игровую зону www.chessking.com, войти под полученным           
логином и паролем, перейти в меню “Игровой зал” и нажать кнопку “Играть”.  

Для смартфона: 

Заранее установите приложение на смартфон Zoom Cloud Meetings (Android OS / iOS), 
базовый тариф (бесплатный). Она устанавливается из Apple Store для iOS или Google Play 
для Android. 
 
Участие в финальном турнире 
 
1. Заблаговременная настройка системы видео-контроля: 

1.1. Найдите точку, на которой можно будет установить смартфон для трансляции 
своего рабочего места (примерно 80 см в сторону от плеча, желательно 
левого). Камера должна захватывать торс, голову, руки, а также происходящее 
на экране монитора. Смотрите образец: 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://apps.apple.com/us/app/zoom-cloud-meetings/id546505307


1.2. Убедитесь, что телефон установлен надежно, но при этом его можно снять для 
демонстрации комнаты. Вам могут помочь штативы и прочие держатели для 
телефонов. 

1.3. Убедитесь, что телефон в этой точке можно подключить к зарядному 
устройству и подключите его к зарядному устройству на все время участия в 
турнире. 

1.4. Убедитесь, что комната будет хорошо освещена (иначе экран будет засвечен). 
 

2. Настройка непосредственно перед началом турнира (за 10 минут до начала): 
2.1. Если у вас длинные волосы, закрывающие уши, соберите их в прическу - так, 

чтобы во время трансляции было видно, что в ушах нет наушников. 
2.2. Зайти на Chess King под своим логином для игры необходимо заранее, за 5-10 

минут до старта турнира. Опоздавшие будут автоматически исключены. 
2.3. На компьютере закройте все программы кроме браузера для игры. В браузере 

должна быть открыта только одна вкладка игровой зал - play.chessking.com. 
2.4. На телефоне включите режим “Без звука”, чтобы вас не отвлекали звонки и 

оповещения. 
2.5. Ждите времени старта. Появится маленькое окошко с названием турнира - 

нажмите на него, чтобы перейти на экран турнира. 
 

3. Подключение к видеоконференции 
1.1. Внимание: между временем старта турнира и началом первого тура будет 

15-20 минут на подготовку. Во время подготовки действуйте внимательно и 
без задержек. 

1.2. Откройте вкладку “Чат”. Судья опубликует в ней данные для присоединения к 
видеоконференции Zoom. 

1.3. Откройте приложение Zoom на телефоне и нажмите “Войти”: 

 
1.4. Введите полученный из чата идентификатор конференции, а также имя. Имя 

должно совпадать с вашим логином на Chess King, с которого вы будете 
играть. 

 
1.5. Введите пароль для присоединения. 
1.6. Подключите звук устройства. 



Android: 

 

iOS: 

 

1.7. Убедитесь, что телефон транслирует как видео, так и звук: коснитесь экрана и 
посмотрите на иконки камеры и микрофона - они должны выглядеть как на 
картинке внизу. Если одна из них зачеркнута, коснитесь ее, чтобы включить. 

 
1.8. В верхнем левом углу части экрана Zoom выключите громкую связь - если 

иконка динамика выглядит как первая из приведенных ниже, нажмите на нее, 
чтобы она превратилась во вторую.  

    
1.9. Понизьте громкость телефона до минимума. 
1.10. Не выключайте микрофон - судьи должны слышать, что происходит в комнате. 
1.11. Ждите, пока судья не обратится к вам (в Zoom или в чате соревнования). 
1.12. Судья попросит представиться и показать второе ухо - сделайте это. Если 

судья попросит поменять расположение камеры – выполните его требование. 
1.13. Не выключайте микрофон - судья должны слышать, что происходит в комнате. 
1.14. Дождитесь начала турнира. 
1.15. Во время Турнира общение с судьей идет через ЧАТ в окне с партией. Если 

есть сомнения в честности соперника – пожалуйтесь в чате судье. 
 

4. Во время Турнира 
4.1. Четко исполняйте любые требования судей (они появятся в чате, который 

рекомендуется смотреть между турами). 
4.2. Смотрите только в экран монитора. Не оглядывайтесь по сторонам. 
4.3. Соблюдайте тишину. В комнате не должно быть посторонних звуков. 
4.4. Если у судьи возникнут подозрения, что вам помогают, он может попросить 

вас продемонстрировать комнату. В таком случае снимите телефон с подставки 
и покажите комнату, плавно обведя ее камерой по кругу. 

4.5. Если вам надо отойти, сделайте это между турами и обязательно в чате 
предупредите судью. По возвращении повернитесь к телефону ухом, которое 
не видно со стороны телефона, и только потом садитесь за компьютер, как 
обычно. 

4.6. Если есть сомнения в честности кого-то из участников – напишите жалобу 
судье в чате в течение турнира или в течение 1 часа после окончания турнира. 
В противном случае будет считаться, что Вы согласны с результатами турнира 
и жалобы уже не принимаются. Приятного участия в турнире и шахматных 
побед! 


