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положение
о проведении Корпоративной Лиги по шахматному блицу в 2023 году

1. Щели и задачи.
корпоративная Лига по шахматному бличу (далее - Корпоративная Лига по

шахматному бличу) проводится с целью:

о популяризации шахмат в компаниях России, странах СНГ и ШОС;

. развитиrI системы личных и командных онлайн соревнований по шахматам:

о опре/Iеления силънейших коN,lанд среiIи российского бизнеса по шахматI]ому

блицу в личном и командноN,l зачете в 202З году,

2. Место и сроки поведения.
Корпоративная Лига команД B'2tJ?.3 году проВодится в два э,l,аllа,

Регулярный чемпионат Корпоративнойr Лигrr (март - ноябрь 202З г,) - лично-
Лига команд в2O2З году проводится в два этапа.

командные онлайн соревнования среди сотрудников

Кубок Корпоративной Лиги (декабрь 2023 г,)

команд-победительниц регулярного чемпионата

компаний всех отраслей.

- онлайн соревнования среди 16

по олимпийской системе с

выбыванием.
место проведения двух эта11ов - веб-версия Интернет-портала <корtrоративные

u I axivl аты )> (www. К о рпоратиiз ны е trтахматы. р ф) .

3. Оргаllизаторы NIероприятия.

обпtее руководство организацией Соревнования осуществляет компания ооо
кЩайв>>.

непосредственное llроведение Соревнования возJlагается на Оргкомитет и главtIую

судеЙсrtуЮ коллегиIо, yTBep)I(ДeHHyIo ооО кЩайв> (далее - гск).

Оргкомитет осуществляет следуюшие функции:
о рассматривает заявки на участие и принимает решение о допуске команд к

участиIо в Соревновании;

о решает возникающие спорные вопросы при подаче заявок;

. совместно с Гск рассматривает протесты, поданные руководителями

(капитанами) команл.

I-CK осупlествляет следуIощие функции:
о определяет систему и органйзует проведение;

. l]одводит итоги выступления команд;



. определяет победителей и призёров;

. совместно с Оргкомитетом рассматриваеТ протесты, поданные руководителяI\4и

(капитанами) команд.

4. Требования к участникам и условия допуска команд.
На всеХ этапаХ в КорпоРативной Лиге по IпaxMaTHoMy блицу rlринимают участие

команды, сформированные из сотрудников организаций.

Каждое юридичеСкое лицО имееТ правО выставитЬ однУ командУ ДЛЯ )лrастия I]

Корпоративной Лиге по шахматному блицу,

состав каждой команды: от 1 до 20 человек. Все заявленные участники могут

принять участие в качество основных игроков в каждом лично-командном турнире

регулярного чемпиQната Корпоративной Лиги по шахматному блицу 202з года.

участником команды может быть любой сотрудник данной организации.

организацию представляет руководитель (капитан) команды, который выполняет

координирующую функцию, а именно:

о направляет заявку команды для участия в регулярном чемпионате

Корпоративной Лиги по шIахматному блицу (Прилоrкение Jф 2) до 20 марта 202З

года;

о обеспечиваеТ оплатУ заявочноГо взноса из расчеТа 5000 рублей (или 70 долларов

США) за кa>кдого участника до 15 апреля 2023 года;

. оТ именИ коNIанды подает заявления/уведомления в ГСК и Оргкомитет;

о предпринимает иные корректные действия от имени команды.

каждый участник Соревнования соглашается взять на себя следующие

обязательства:
, . играть самостоятелiно, не используя подсказки компьютера и посторонних

игроков, в том числе партнеров команды;

. заранее убедится, что компыотер участника соответствуют техническому

заданию,

после подачи заявки капитаном команды логины и пароли булут отправлены на e-mail

руководителя (капитана) для всех участников команды.

Поведение участников I]o время проведения соревнований регламентируется в

соответствии с Полояtением <о сгIортивных санкциях в виде спорта ((шахматы).

В команДный кубОк ItорпоративноЙ лиги допУскаются 16 команд, показавшие лучшrий

результат в командном зачете по итогам регулярного чемпионата Корпоративной Лиги по

шахматI]Ому блицУ. КокдаЯ команда, получивШая правО у{астиlI на основе регулярного

чемпионата ItорпОративной Лиги, должна быть сформирована из четырех участников

команды на усмотрение капитана (представителя).



в Слlлrае выявлениjI нарушений требований к )лIастникам и условий их допуска FIa

всех эта11ах, команда снимается с соревнований и лишается занятых мест.

5. IIрограмма и система проведения.
Соревнование проводится по rrравилам вида спорта (шахматы), утвержденным ФидЕ

без видеоконтроля.
Контроль времени: 3 минуты на BcIo партиIо кa>ItдомУ )л{астнику с добавлениешт 2

секунд на ка}кдый сделанный ход, начиная с первого хода.

В регулярном чемпионате Корпоративной Лиги по шахматному блицу 202З года

проводятся 7 лично-командных турниров, в которых участвуют все заявленные

сотрудники корllоративных команд по их желанию. Каждый участник имеет право

принять участие во всех турнирах регулярного чемпионата. Программа Корпоративltой

Лиги по шахматI{омУ блицУ в 2О2З году приведена в Приложении Jtfч l "

система проведения каждого турнира регулярного чемпионата Корпоративной Лиги -

швейцарская система в 7 туров с лично-командным зачетом,

Система проведения Кубка Корпоративной Лиги олимпийскаЯ система С

выбыванием с командным зачетом на 4 досках.

Техrrические требования к регулярному чемпионату и командному кубку

КорпораТивной Лиги - (Приложение J\Ъ 3). Щля участия в лично-командном турнире

регулярного чемпионата кa>кдому игроку требуется самостоятельно до начала турнира

зайти в игровуIо зону wWW.Корпоративныешахматы.рф под полученным ранее логиноN4 и

пароJIем, в MeHIo Турниры выбрать турниры регулярного чемпионата, в которых еCTL

}кеJIание приня,r,Ь участие, и на}катЬ кнопкУ "ЗаписатЬся". В игровую зону требуе,гся вой,ги

IJe менее чем за 5 минут до начала турнира. Хtеребьевка lrроводится аtsтоматически переrt

кa>Itдым туром, после чего у каждого игрока открывается партия для игры, ГIерерыв

междУ турамИ - 2 минУтir С временИ окончанИя lrоследНеЙ партии в туре, В слlучitс

отсутствиJI игрока В игрqвой зоне на момент старта турнира, игрок автоматическ}l

исключается из турнира..

Таблицы турниров регулярного чемпионата, текущие результатЫ игрЫ и партL{Ir

участников булут доступны в игровой зоне WWW.I{орпоративныешахматы.рф в MeHIo

турниры / Лично-командные в строке данного турнира.

таблицы турниров itубка Корпоративной Лиги, текущие результаты игры и партии

учас,гников булут 
, доступны в игровой зоне wwr,ч.КорпоративныеШахматы.рф В x"IeHIo

'Гурниры / Командные в строке данl|ого,гурнира.

б. Условия подведения итогов Соревнования.
В регулярном чемпионате ItорпоративноЙ Лиги llo шахматному блицу каждый

участник играет сам за себя в личном зачете, а командный результат определяется как

сумма результатов четырех л}л{ших участников от кa)кдой команды, Определение

иТоГоВыхкоМаНлныхМесТВкa)кДоМТУрниререГУЛярноГочеМПионаТаПроисхоДИТВ
порядке убывания следуюших показателей :

. по сумме личных очков, набр.анных четырьмя лучшими участниками команды;

. по сумме коэффициентов Бухгольца для четырех лучших участников команды

1коэффиuиен,г Бухгольца считается как сумма очков соперника);



. более высокое место в личном зачете для л)цшего участника команды.

Определение итоговых мест в личном зачете в регуJIярном чемпионате происходит

в порядке убывания слодуIощих показателей:
, сумма набранных игроками очков;
. личная встреча;
. количество побед;
, количество игр за черный цвет;
, усеченный коэффициент Бухгольца.

определение победителей в личном и командном зачетах в турнирах регулярного

чемпионата проводится по количеству набранных личных и командных очков по

сумме 7 турниров.

Личные зачетIlые очки в каждом из турниров регулярного чемпионата

Корпоративной Лиrи считаIотся так:

1 место в личном зачете - 100 личных зачетных очков,

игрок. занявший каждое rrослед}.ющее место, получает на 1 зачетное очко в личном

зачете меньше предыдущего.

2 место в личном зачете - 99 личных зачетных очков;

З место в личном зачете - 98 личных зачетных очкоl];

ibo ,..rо в личном зачете - 1 личное зачетное очко,

Командные зачетные оЁки в каждом из турниров регулярного чемпионата

считаются так: ,

1 место в командном зачете - 20 командных зачетных очков.

команда, занявшая каждое послед}.ющее место, получает на 1 зачетное командное

очко меньше предыдупlего.

2 место в командном зачете _ 19 командных зачетных очков;

3 место в командном зачете _ 18 командных зачетI]ых очков;

)))

20 место в командном зачете - 1 командное зачетное очко.

по итогам турниров регулярного чемпионата все руководители команд-участниц

получат подробньiй отчет о результатах команды и о результатах ка}кдого из

участников команды, с указанием набранных им очков. На основе утвержденных

результатов регулярного чемпионата определяются победители регулярного

чемпионата Корпоративной Лиги в личном и командном зачетах.

Кубок Корпоративной Лиги это отдельный этаII, в ltoTopoM могут принять участие

16 команД, набравших наибо.тIьшее число комаI]дных otIKoB в регулярном чемпионате,



кубок Корпоративной Лиги проводится по олимпийской системе с выбыванием,

турнирная сетка 1/8 финала формируется на основе командных зачетных очков

регулярного чемпионата :

1 место играет с 16 местом

2 место играет с 15 местом

7 место играет с 8 местом

командный результат на каждом этапе кубка определяется по результатам Двух

матчей на 4 досках на основе суммы результатов четырех участников команды (победа

в личной партии - 1 очко; ничья - Yz ОЧКа; поражение - 0 очков), Команда, набравtrlая в

матче 2,5 ибольше очков, полу{ает 2 командных очка. Команда, набравшая в туре 2

очка, получает 1 командное очко, Команда, набравшая в туре 1,5 очка, или меньше

получает 0 командных очков. Определение итоговых командных мест происходит в

порядке убывания следующих показателей:
. по большеЙ сумме командных очков;
. по большей сумме очков, набраFIных всеми участниками команды;

, по лучшему результат,ч на первой доске;
. по лучшему результату на второй доске;
. по лучшему результату на третьей доске;
, по лучшему результату на четвертой доске;
. на ocltoBe жребия.

7. Награждение победителей и призёров,

по итогам регулярного чемпионата Корпоративной Лиги булут награждены

. три команды-призера (1.3 места) по итогам регулярного чемпионата, набравшие

наибольшее число командных зачетных очков,
. три участника-призера (1-3 места) rro итогаМ регулярного чемпионата по итогам

регулярного чемпионата, набравшие наибольшее число командных зачетных очков,

таюItе дипломами будут награждены три призера в личном и командном зачетах по

итогам каждого коilпоративного турнира регулярного чемпионата.

По итогам регулярного чемпионата Itорпоративной Лиrи участники, набравшис

зачетные очки ts личноМ зачете, получают сертификаты для выбора и lIоjI)/чепи,I

шахматных подарков в магазине Www.chessbuy.fu из расчеТа 1 зачетНое очкО в личI,IоNI

зачете: 10 рублей на общlто сумму 353 500 рублей,

по итогам Кубка Корпоративной Лиги награ}кдаются Кубками, дипломами и

ценными призами:
, корпоративные команды, занявшие 1-3 места по

Лиги;
. че'гыре участника команд-призеров, занявших

I{opr rора-гивн ой Лиги.

итогам Кубка Корпоративt"tой

1-3 места по итогам Кубка



КоманднЫе призы вручаIотся руководителю (капитану) командьт или отправляIотсrI

по адресУ, заяI]JIенНому В Оргкомитет руководителем (капитаном) команды. Личные

призЫ вручаIотсЯ участникУ непосредСтвеIIнО илИ отправляются по адресу,

заявленному в Оргкомитет участником.

8. Условия финансироваtIия.
КахtдаЯ компаниЯ оплачивает заявочНый взноС в размере 5000 (пяТь тысяч) рубlrей

за ка}кдого заявленного участника до 15 апреля 2022 года на счет компаний-

организаторов мероприятия (с заклю.lением договора по желанито).

Щл,rr юридических лиц оплата на счет:

ооо "дАЙв" инн: 7101|02388 кпп: 770101001

Расчетный с.lе.г: 407028 1 0595020613546 Бик 044525297

ФилилЛ цЕнтрдльныЙ пдо БдIJкд "Фк отКрытиЕ", г Москва

Корр. сче,l,: 30 1 0 1 8 1 0945250000297

lля физических лиц оплата на счет:

Индивидчальный предприниматель Дбрамов Сергей Петрович

12з298,Москва г.,3-я Хорошевская ул., д. 18, корп, 1,

инн 113413793|50

р/с 40802810895020300501

r</c 30101810945250000297
Бик 04452529,/

ФилидЛ цЕнтрдльныЙ пдо БдI]кд "Фк открытиЕ", г MIocKBa

оплата взноса дает гIраво сьiграть во всех сеN{и турнирах регулярного чеN{пионата

Корпоративной Лиги 2О2З года и Itубке Корпоративной Лиги,

9. обеспечение безопасности при проведении Соревнования.
обеспечение безопасности при проведении Соревнования осуIдествляется в

соответс:гвии с требованиями действуtощего Полотсения о ме11Фегиональных и

всероссийских официальных спортивrIых соревнованиях по шахматам I4

законодательства Российской Федерации.

10. Подача заявки IIа участие.
Щля участиЯ В СоревноВаниИ руководителЬ (капитан) командЫ должеН ПОДаТI)

заявку не позднее 20 марта2023 года по адресу chesscup.ruG

В соответствиИ с заявкой будут зарегистрироваI]ы логины )пIастников и направленьт

руководиТелю (каПитану) команды не позднее 2| марта 2023 по e-mail, В случае

неполучения логинов до 22 марта 202З руководитель (капитан) команды доля{е}I

уведомить об этом организаторов по allpecy chesscup,ru

11. Решение спорпых вопросов.



В случае разрыва соединениlI во время партии турнира I этапа у одного из игроков,

восстановление связи происходит за счет времени участника, на чьей стороне

произошел разрыв.
гск имеет право в случае наличия серьезпых подозрений о преднаN{ереннLIх

нарушениях руководителем (капитаном) или участниками команды настоящего

положения дискtsалифицировать игрока иlилlи команду" Это право сохранlIется в

течение 7 (семи) календарНых дней с момента окончаниJI турI]ира, Данное решение

окончательное и обжалованиIо не подлежит.

12. Офичиальная информация
О фициальным языком ИнтерIIет-турнира является

и контакты.
русский язык.

размещена наОфициальная информация булет

WWw.КорIIоративнцешахматы.рф
расписание турниров, информация о прошедших турнирах и официальные пресс-

релизы для прессы булут представлены на шахматЕом портале

WWW. Кор поративныешахматы. р ф

По организационным вопросам обраruаться I1o тел. (495) 640,6159, 8-916-359-0851,

сайте

8-968-459-7530 и электронной почте chesscup.ru@gmail,com

Подробrrая информация об

дополнительно.

Щанное положение является официальным

Интернет-платформе булет предостаI]лена

вызовом на соревIIоваtIия



Прилоiкетlие М 1

к Полохсению о tIроведении

ItорпоратиtзнойЛигипопrахМаТноМУблицУв2O2ЗгодУ

программа Корпоративной Лиги по шахматному блицу в 2023 году

'I'реrlировочные турниры (уrастие по желанию) булут проходить с 1 марта по 25

N4apTa 202З годав игровой зоне Www,корпоративныешахматы.рф.

f{ля участия в тренировочных турнирах требуется зайти под полученным логином и

паролеМ в игровуIо зону и в меню Турниры / Лично-командные турниры и записаться R

турI{ир.

],Iачало турниров регулярного чемпиоFIата среди корпоративных команд (участники

самостоятельно записываIотся в турrrиры):

1 турнир: 25 марта 202З года в l 1.00 IIо MocItoBcKoMy l]ремени;

2 турнир: 22 аrтреля 202З года в 1 1.00 по московскому времени;

3 турrrир: 20 мая 202З rода в 1 1,00 по московскому времени:

4тУрнир:l7июня2023годав11.00ПоМоскоВскоМуВреМенИ;
5 турнир: 26 августа2O2З года в 11.00 по MocItoBcKoMy времени;

6 турнир: 21 октября 202З года R 1 1.00 по московскому времени;

7 турнир: 18 ноября 202З года в 1 1.00 по московскому времени;

F{ачало Кубка Itорпоративныешахматы.рф - 09 декабря 202З гола в 11,00 по

MocI(oBc кому Bl)eM ени.



Приложеrrие Ns 2

к Положению о проведе}Iии

КорпоративнойЛигиПошахМаТноМУблицУв2023году

Заявка

научастие в Корпоративной Лиге по шахматному блицу в 2023 году

Название компании (организации) :

ИНН:

уr""рrr,д", ру-*одством компании (организации), в команде

ФИО участника
(полностью)

.Щата

рох(дения
Щолжность Разряд,

звание
Рейтинг
ФIl]рN п/п

1

2

J

4

5

6

,7

8

9

10

1i

|2

1аlJ

ФИО руководитеJuI команды (полностью)

руководитель
(кzrпитан)
команды

спортсменов, tIротиворечащих п. 4 настояIцего Поло}кениJI,



Прилояtение Ns З

к ПолоrкениIо о провеДснии

Itорпоративной Лиги по шахматному блицу в 202З году

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБ ОВДНИ Я It ОБ ОРУЛОВАНИЮ ДЛЯ ПЕРВ ОГО ЭТАIlА.

ПРОГРДММНОЕ ОБЕСПЕЧЕIlИЕ. СВЕДЕНИlI О БЕЗОПДСНОСТИ.

1. Технические требования к оборудованию.

,Щля организации и учас,гия в соревнованиrIх необходимо на время проведения

.г\рнира обеспечить каждого участника команды персональным коN4пьIотером (ПIt) или

пJIаFIше,гом/сплартфоном. Все Пк доJI}кны подлерживать и иметь устаFIовленной одпУ

из следуюlцих оrrерационных систем (ОС):

. Windoц.,s ХР и выше,

. Мас OS;

. Linux.
Конфигурация ПIt должна поддер}кивать устойчивую работу системы, постоянное

(без сбоев) интернет-соединение на скорости не менее 1 Мбт/с.

Для работы на пк требуе,гся устаIIовка одного из следуюших браузеров с

поддержкой IITML-S: Google Сhrоmе 17*, Internet Explorer 10*, Mozilla Firеfох l1+.

Ореrа I2.|+, Safari 7+. Оперативная память на ПIt должна быть не меньше 2 GB,

планпrет / смартфон с операционной системой Android или ios, подключенный tt

Интерttети с .Yстановленным браузером Google Сhrоmе или Yandex (лругие браузеры

не рекоN{ендуrотся).
Требуемая оперативнаЯ память - 1 Gb, сttорость интерtIет - от 1 мЬ в секунду,

11ри наJlичии файерво.ш а для браузера должна быть открыта возмо}I(ЕIостI)

устанавливатЬ соединениЯ с сеРверамИ корпоративныешахматы,рф,

gаmе.корпоратиtsныешахматы.рф, рush.корпоративныешахматы,рф.

р l ау. кор поративныеш ахматы. р ф.

2. Подготовка
Программное

к участию в турнире. Программное обеспечение

обеспечение может быть запущено )п{астниками с веб-сайта

wwr,v, Корпоративныешахматы. р ф

УчастниКи турIrира имеIоТ возмоя{нОсть потренироваться в игровой зоне, сыграв с

компыотером на выбранноN{ уровне (от Новичка до Гроссмейстера), Режип,t игры с

компыотером достуIIен в игровой зоне l] режиме Игровой зал (слева от кI{опки

"Играть").

3. I}опросы безопасности
ИгроваЯ програмМа-клиенТ предстаI]ляеТ собой веб-прило}кение, не имеIоtl{се

доступа к системным ресурсам, что исключает распространение вредоносных

програм м.


