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Приложение 1
Положение
о Международном шахматном турнире онлайн «Учи и побеждай»
института гуманитарных наук
Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
(ГАОУ ВО МГПУ)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о о Международном шахматном турнире онлайн
«Учи и побеждай» (далее — Турнир) института гуманитарных наук
Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет» (далее —
Университет) определяет правила организации и проведения Турнира, участия в ней,
определения победителей и призеров, права победителей и призеров.
1.2. Турнир проводится в целях развития и укрепления гуманитарных связей
во всём мире и повышения интереса к шахматному спорту на международном уровне.
1.3. Турнир представляет собой дружественные соревнования для участников
старше 18 лет, студентов образовательных организаций высшего образования странорганизаторов – России, Турции, а также других стран.
1.4. Основными задачами Турнира являются: становление и развитие системы
международных любительских соревнований по шахматам; развитие и укрепление
международных гуманитарных связей; повышения интереса к шахматному спорту
как возможности для поощрения лучших человеческих качеств: достоинства, чести,
справедливости, ума и уважения к культуре разных народов и их традициям; развитие
деятельности спортивных клубов, участвующих в Турнире; выявление спортсменов,
имеющих потенциал в шахматах.
2.
Сроки и место проведения
2.1. Турнир проводится в заочном формате на сайте www.lichess.org и на
платформе TEAMS.
2.2. Турнир проходит в течение 2 дней: 12 и 13 декабря 2022 года. Основным
днём соревнований считается вторник – 13 декабря 2022 года. Турнирная часть
проходит 13 декабря 2022 года в 14:00 – 18:00 по Московскому времени.
2.3. 12 декабря 2022 года (понедельник) проводится круглый стол Турнира, в
программу которого включены просветительские доклады об истории и культуре
шахмат (программа утверждается Оргкомитетом Турнира). Круглый стол проводится
в 16:00 по Московскому времени.
2.4. Режим работы круглого стола – онлайн на платформе MS Teams,
требуется
предварительная
регистрация
по
ссылке:
https://forms.office.com/r/QFrHiRHebz.
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Цифровая платформа проведения Турнира: lichess.org.
3.
Требования к участникам и условия их допуска
3.1. К участию в Турнире допускаются шахматисты старше 18 лет.
3.2. К участию в Турнире допускаются шахматисты, предварительно
заполнившие форму регистрации, всем зарегистрированным будет разослана ссылка
для подключения онлайн к круглому столу на платформе MS Teams.
3.3. Участники, играющие в Турнире обязаны выполнять все требования
данного Положения, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность,
уважение по отношению друг к другу и к судьям, соответствовать правилам честной
спортивной борьбы.
3.4. В случае подозрения и выявления нечестной борьбы Организатор вправе
исключить участника и аннулировать его результаты.
3.5. На онлайн-сервисе lichess.org проводится автоматическая проверка на
нечестную игру, и сервис вправе без предупреждения исключить игрока из турнира,
без права возвращения.
3.6. По решению Организатора и онлайн-сервиса lichess.org апелляционные
жалобы не принимаются.
3.7. Участник имеет право обратиться к Организатору с просьбой проверки
соперника на нечестную игру не более чем через 2 часа после окончания турнира.
4.
Регламент Турнира
4.1. Турнир проводится среди мужчин и женщин в формате онлайн.
4.2. Турнир проводится 2 дня и состоит из Круглого стола и онлайн- турнира.
4.3. Круглый стол проходит на платформе MS Teams, он включает в себя
просветительские доклады об истории и культуре шахмат.
4.4. Рабочие языки круглого стола: русский (с переводом), турецкий (с
переводом).
4.5. Турнир проходит на онлайн-сервисе lichess.org
4.6. К участию в турнире допускаются все лица, соответствующие
требованиям, предъявляемым настоящим Положением, и прошедшие регистрацию.
4.7. Турнир проводится по швейцарской системе и играется в один день.
Предусмотрено 9 туров. Контроль времени – 10 минут на всю партию +5 секунд на
ход, начиная с первого, каждому участнику. Ответственность за качество интернетсоединения возлагается на самих участников.
4.8. Технические проблемы. Переигровка и перенос соревнований:
при невозможности продолжить соревнования по техническим проблемам
Организатор вправе перенести их на другой день;
перенос даты соревнований должен быть утвержден Организатором.
5.
Условия подведения итогов и награждение
5.1. В Турнире места в рейтинге участников определяются по сумме
набранных очков. При равенстве очков у двух и более участников определяются
дополнительные показатели:
Коэффициент Бергера.
2.5.
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Большее количество побед.
Большее количество побед черными фигурами.
5.2. Топ-3 участника будут награждены призами от Организатора.
6.
Дополнительные положения
6.1. Организатор вправе вносить изменения и дополнения в Положение с
обязательным уведомлением участников;
6.2. Вопросы,
не
предусмотренные
настоящим
Положением,
рассматриваются Организатором в частном порядке.
7.
Контактная информация
7.1. Руководитель проекта: Гребенщиков Юрий Юрьевич, тел. +7 925 671 71
30.
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Приложение 2
Организационный комитет
Международного шахматного турнира онлайн «Учи и побеждай»
Председатель организационного комитета: Кириллов Виктор Васильевич,
директор института гуманитарных наук ГОУ ВО МГПУ.
Заместители председателя организационного комитета:
Хади Бак, профессор кафедры методики преподавания истории,
обществознания и права института гуманитарных наук ГОУ ВО МГПУ;
Гребенщиков Юрий Юрьевич, специалист учебного отдела института
гуманитарных наук ГОУ ВО МГПУ.
Члены организационного комитета:
Токарева Елена Анатольевна – заместитель директора по учебно-методической
работе и качеству образования института гуманитарных наук ГОУ ВО МГПУ.
Закиров Олег Алиевич – заместитель директора по воспитательной работе
института гуманитарных наук ГОУ ВО МГПУ.
Мария Николаевна Крылова – студентка 2 курса института гуманитарных наук
ГОУ ВО МГПУ, тренер по шахматам спортивного центра ГОУ ВО МГПУ.

О проведении Шахматного турнира - 33

