4.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Соревнование лично-командное, проводится на сайте lichess.org,
жеребьевка по правилам сайта lichess (режим арена, берсерк разрешен) и состоит
из 3 турниров длительностью по 60 минут каждый.
Места участников определяются площадкой lichess.org по сумме набранных
очков по правилам площадки.
Места команд в каждом соревновании определяются как сумма результатов
15 участников в каждой команде, набравших наибольшее число очков.
Контроль времени:
Первый турнир - 5 минут на всю партию + 2 секунды на ход, начиная с первого,
каждому участнику. Начало 09 мая в 13 00 МСК, продолжительность 60 минут.
Второй турнир - 3 минуты на всю партию + 1 секунда на ход, начиная с первого,
каждому участнику. Начало 09 мая в 14 10 МСК, продолжительность 60 минут.
Третий турнир - 1 минута на всю партию каждому из участников. Начало 09 мая
в 15 20 МСК, продолжительность 60 минут.
На соревновании формируется античитинговая комиссия в составе трех
человек. Каждый участник, заблокированный сайтом lichess.org за читерство, по
дополнительному решению античитинговой комиссии исключается из
соревнования, при подведении итогов его результаты не учитываются.
Все подобные случаи отправляются организаторами соревнований в адрес
античитинговой комиссии в течение двух дней после окончания соревнований.
5.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревновании допускаются спортсмены в составе команд
(клубов), согласно списку приглашенных команд (клубов).
Каждый из участников, изъявивший желание участвовать в турнире,
соглашается взять на себя следующие обязательства:
играть самостоятельно, не используя подсказки компьютера и посторонних
игроков;
∙ зарегистрироваться на площадке lichess.org . указать в профиле на вкладке
«личные данные» реальные имя и фамилию, вступить в команду,
соответствующую своей постоянной или временной регистрации.
В случае несоблюдения указанных условий, при подведении итогов
результаты такого игрока не учитываются.
6.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится на онлайн-сервисе lichess.org :
1 турнир – 09 мая 2020г. в 13:00 МСК
2 турнир– 09 мая 2020г. в 14:10 МСК
3 турнир – 09 мая 2020г. в 15:20 МСК

7.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревновании подаются капитанами команд до 16 00
МСК 07 мая через специальную форму https://forms.gle/H63263KYGrL5LZET6
Капитаны команд рассылают участникам своей команды ссылки для
участия в соревновании. Ссылки на участие в соревновании рассылаются
капитанам 07 мая в 17 00 МСК на электронную почту, указанную при
регистрации.
8.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
По результатам каждого турнира начисляются зачетные очки по формуле:
разность между общим числом команд и итоговым местом в этапе.
Команды (клубы) победители и призеры турнира определяются по сумме
зачетных очков во всех турнирах в двух зачетах:
1. Группа «города-герои»
2. Группа «города воинской славы»
Окончательные итоги соревнования подводятся через три дня после
окончания соревнований и работы античитинговой комиссии и размещаются на
официальном сайте - https://vk.com/novoros_chess
Ответственность за качество интернет соединения возлагается на самих
участников.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с оплатой работы судейской коллегии и
организационные расходы по проведению соревнований за счет спонсорских
средств.
Наградная атрибутика формируется от спонсоров турнира.
10.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Команды, занявшие 1-3 места в каждом зачете награждаются грамотами.
Организаторы вправе устанавливать дополнительные призы на свое
усмотрение.
Все изменения и дополнения в порядок проведения соревнований
устанавливаются регламентом турнира.
Стартовые взносы не взимаются.
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