одним днем, жеребьевка следующего тура начинается после завершения текущего
(продолжительность приблизительно 2,5 часа)

1. Участники соревнований
1.1. Участниками Турнира могут быть все желающие пенсионеры Вологодской области.
1.2. Участие в Турнире является добровольным для всех участников.
1.3. Турнир считается состоявшим при наличии не менее 4-х игроков.

2. Правила проведения соревнований
2.1. Соревнования проводятся на интернет-сервисе https://www.lichess.org/
2.2. Заявки на участие в соревнованиях подаются на площадке клуба Союз пенсионеров
Вологодчины https://lichess.org/team/zhlUGt7G ссылка на турнир будет
опубликована на странице клуба и в социальных сетях.
Для участия в соревнованиях требуется обязательная предварительная регистрация
на указанном выше сайте и вступление в клуб Союз пенсионеров Вологодчины
Инструкция по регистрации прилагается в Приложении №1 к данному Положению.
2.3.Соревнование проходит по швейцарской системе в 7 туров (при количестве
участников больше 8) или по круговой системе (при количестве участников до 8
человек), система жеребьевки определяется сайтом lichess.org автоматически.
2.4. Контроль времени: 10 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 2
секунды за каждый сделанный ход.
2.5. Жеребьевка проводится онлайн-сервисом lichess.org.
2.6. Количество набранных очков определяется сервисом https://lichess.org.
2.7. Претензии по онлайн-жеребьевке и учету набранных очков не принимаются.
2.8. Перед началом турнира рекомендуется ознакомиться с правилами начисления
очков на интернет-странице турнира.
5.10. Своей регистрацией в турнире участники подтверждают, что принимают правила
честной игры и обязуются играть самостоятельно без использования компьютерных
программ и помощи сторонних игроков.
5.11. Онлайн-платформа https://lichess.org располагает собственными алгоритмами
поиска игроков, использующих помощь компьютерных программ. Решение lichess.org
о нарушении античитерских правил является окончательным и обжалованию не
подлежит. Игрок, нарушивший античитерские правила лишается всех набранных
очков и исключается из турнира.
5.12. Участие в турнире бесплатное.
5.13. Места в Турнире определяются сервисом https://lichess.org.
5.14. Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются
регламентом проведения соревнования
5.15. Предварительные заявки на участие в Турнире подаются до 20.11.2020 года
В назначенное время турнира необходимо войти на сайт https://lichess.org под своим
логином, зайти на страницу турнира, партия должна начаться автоматически.
По всем вопросам можно обращаться по тел. +7953-508-2828 Геркулесов Олег
Леонидович

3. Награждение
Победители и призеры Турнира (в категории «женщины» и «мужчины») награждаются
дипломами, медалями, призами Вологодского регионального отделения Союза пенсионеров
России при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

Приложение 1
ИНСТРУКЦИЯ

1. Для участия в турнире необходимо зарегистрироваться на сайте https://www.lichess.org//
Для этого необходимо:
В правом верхнем углу Главной страницы сайта перейти по ссылке «Войти»:
В раскрывшемся окне нажать на кнопку «Регистрация»:

2

Нажать Регистрация (если Вы уже зарегистрированы на Lichess.org, то ввести свой логин
и пароль и перейти к пункту 4)

3. Заполнить все поля, подтвердить в каждом окошке, нажать регистрация

4 Далее Вам нужно, решить задачу (обычно мат в один ход)

4. После регистрации нужно вступить в клуб Союз пенсионеров Вологодчины по ссылке
https://lichess.org/team/zhlUGt7G или через поиск клубов (Сообщества – клубы, в поиск ввести
название клуба)

5. В отведенном поле необходимо представиться (если по нику Вас не идентифицировать),
решить задачу (обычно мат в один ход), нажать «Вступить в клуб».

6. В профиле участника есть возможность настроить дополнительные параметры и поменять
размер доски

7 Записаться в турнир по ссылке или через клуб

В назначенное время турнира необходимо войти на сайт турнира, партия должна
начаться автоматически. Если партия не началась, проверьте наличие Вас в списке
участников (если Вас нет в списке участников необходимо снова нажать на кнопку
«Участвовать». Если в списке участников Вы есть, значит за турниром Вы следите, как
зритель, попробуйте найти свою партию через свой профиль (нужно нажать на свой
аккаунт справа вверху).

