« УТВЕРЖДАЮ»
Декан факультета физической культуры
______________ А.С. Махов
«___» _________ 2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОНЛАЙН ТУРНИРА
ПО БЛИЦУ "РГСУ OPEN"
ДЛЯ ДРУЗЕЙ И СТУДЕНТОВ РГСУ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
30-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА.

г. Москва, 2021г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Открытый онлайн-турнир по блицу "РГСУ OPEN" для друзей и студентов
РГСУ, посвященный 30-летию основания Университета (далее – Соревнование)
проводится в соответствии с данным положением.
1.2. Соревнование проводится с целью:
- отметить юбилей университета и его вклад в популяризацию и развитие
шахмат в городе Москве;
- определение сильнейших студентов РГСУ в онлайн-турнире по блицу;
- определение победителей соревнования.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
2.1. Руководство проведением Соревнования осуществляет
государственный социальный университет.
2.2. Главный судья: Христенко Елена Валерьевна, ССВК

Российский

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
3.1. Соревнование проводится по швейцарской системе в 11 туров на онлайнсервисе https://mskchess.ru/.
3.2. Контроль времени на партию - 3 минуты на всю партию + 2 секунды на
ход, начиная с первого, каждому участнику.
4. СРОКИ, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
4.1. Соревнование проводится на онлайн-сервисе https://mskchess.ru/ 23 ноября
в 19.00 по московскому времени.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ.
5.1. К участию в Соревновании допускаются студенты, аспиранты и
преподаватели РГСУ и других вузов, а также любители шахмат – друзья РГСУ,
зарегистрированные на площадке https://mskchess.ru/
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
6.1.Места в турнире определяются по наибольшему количеству набранных
очков.
В случае равенства очков онлайн-сервис https://mskchess.ru/ распределит
участников по дополнительным показателям, заложенных в программе.
6.2. Предусмотрен отдельный зачет среди студентов, аспирантов и
преподавателей РГСУ.
6.3. Все претензии, касающиеся начисления очков и определения статуса
турнира, принимаются в письменном виде по адресу online@mskchess.ru в
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течение 2 календарных дней с момента публикации итогов турнира на сайте
РГСУ.
7. FAIR-PLAY (ЧЕСТНАЯ ИГРА)
7.1. Главный судья может применять любые меры, которые он считает
необходимыми и достаточными для обеспечения условий честной игры во
время соревнования.
7.2. Игрокам запрещается:
7.2.1.передача своего аккаунта другим лицам;
7.2.2.оценивать партию при помощи любого из встроенных инструментов
оценки; 7.2.3.использование дополнительного программного обеспечения, не
предусмотренного правилами и настоящим Положением;
7.2.4.общаться по чату или отправлять сообщения своим товарищам как в чате
текущей партии, так и в приватном чате, с целью подсказки в партии.
7.3. За нарушение любой части п.2 игроку выносится предупреждение. За
повторное нарушение любой части п.2 главный судья объявляет о снятии
игрока с турнира и запрету участия в серии турниров на платформе
https://mskchess.ru/
7.4. Решение Главного судьи об исключении игрока является окончательным и
не подлежит обжалованию, пересмотру или другому оспариванию.
7.5. Регистрация на онлайн-площадке https://mskchess.ru/ 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.
7.6. Протест может быть подан в течение 30 минут после окончания турнира и
будет учтен судейской коллегией для распределения мест, если главный судья
будет об этом извещен через его профиль. В случае подачи протеста и
извещении об этом главного судьи результаты турнира подводятся после
рассмотрения протеста, но не позже, чем через два дня после окончания.
7.7. Соревнование проводится в соответствии действующими Правилами вида
спорта «шахматы», утвержденными приказом Министерством спорта РФ № 988
от 29.12.2020 г. (там, где это применимо). В порядке исключения из Правил
шахмат: если на доске появляется 3-кратное повторение или обе стороны
выполнили 50 ходов без каких-либо взятий или ходов пешек, игра будет
автоматически объявлена ничьей; игроку не нужно требовать ничью.
7.8. Итоговые результаты и распределение мест и зачетных очков
утверждаются главным судьей после рассмотрения протестов и вынесенных им
решений согласно п.7
Главным арбитром будет проведена проверка партий игроков, занявших
призовые места.
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8. НАГРАЖДЕНИЕ.
8.1. Победители и призеры соревнования награждаются кубками, памятными
дипломами и медалями соответствующих степеней.
8.2. Лучшие результаты 1-3 место среди студентов, аспирантов и
преподавателей РГСУ награждаются памятными дипломами и медалями
соответствующих степеней, победители награждаются кубками.
Лучшему студенту РГСУ памятный подарок от профсоюзной организации
РГСУ.

Все дополнения и уточнения к данному положению регулируются регламентом
соревнования.
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