Положение о проведении онлайн-соревнований
"Летняя онлайн-премия Анатолия Карпова"
I. Структура соревнования и место его проведения.
Летняя онлайн-премия Анатолия Карпова (далее Соревнование) проводится на
интернет-портале LiChess (lichess.org) и состоит из трех, не зависящих друг от друга
циклов турниров (Лига A, Лига B и Лига C), каждый из которых состоит из 12 отборочных
этапов и итогового финала.
II. Участники:
Лига A
К участию допускаются шахматисты 2006 г.р. и младше с рейтингом ниже 1800 FIDE,
ФШР и РШТ на 1 июня 2021.
Лига B
К участию допускаются шахматисты 2010 г.р. и младше с рейтингом ниже 1700 FIDE,
ФШР и РШТ на 1 июня 2021.
Лига C
К участию допускаются шахматисты 2012 г.р. и младше с рейтингом ниже 1500 FIDE,
ФШР и РШТ на 1 июня 2021.
III. Регламент отборочных этапов
Турниры проводятся в 7 туров по швейцарской системе с контролем времени 10’+3”
(10 минут на партию с добавлением 3 секунд на каждый ход).
Места распределяются согласно количеству набранных очков.
В случае равенства набранных очков места определяются согласно:
1. Коэффициенту Бухгольца
2. Количеству побед
3. Результату личной встречи
IV. Отбор в Финал
В финал каждой Лиги попадают 10 шахматистов, набравших наибольшее количество
зачетных очков.
За первое место в каждом отборочном этапе начисляется 10 очков, за второе место – 9,
за третье – 8, за четвертое – 7, за пятое – 6, за шестое – 5, за седьмое – 4, за восьмое – 3, за
девятое – 2. Участники, занявшие 10 место и ниже, получают по одному зачетному очку.
В случае равенства зачетных очков приоритет участия в финале отдается по
следующим критериям:
- количество сыгранных игроком этапов;
- суммарным числом очков, набранных игроком в процессе сыгранных им этапов;
- суммарным числом побед, одержанных игроком в сыгранных им этапах.
В случае равенства всех показателей между игроками играется отборочный матч из 2
партий с контролем времени 10’ + 3”, если игроков с равными показателям 3 и больше,
играется круговой мини-турнир с контролем времени 10’ + 3”. Дата и время
дополнительного матча или мини-турнира определяется организаторами дополнительно
по согласованию с участниками.

V. Регламент финала
Финал проводится по круговой системе в 9 туров с контролем времени 10’+3”, номера
участников в круговом турнире определяются методом случайной жеребьевки.
Места распределяются согласно количеству набранных очков.
В случае равенства набранных очков места распределяются согласно:
1. Коэффициенту Бергера
2. Количеству побед
3. Результату личной встречи.
В случае дележа первого места, между участниками играется тай-брейк из 2 партий с
контролем времени 10’+3”, в случае ничейного результата, играется тай-брейк из 2 партий
с контролем времени 5’+2”, в случае ничейного результата играется партия в Армагеддон
с контролем времени 4 минуты белым и 3 минуты чёрным, с добавлением 2 секунд на ход
каждому игроку, начиная с 1-го хода. В случае ничейного результата победителем
объявляется шахматист, играющий черными фигурами.

VI. Награждение участников:
По итогам каждого из отборочных этапов победители награждаются следующими
призами:
Первое место – бесплатное онлайн-занятие с тренером школы, кубок, медаль, грамота и
вещевой приз;
Второе место - кубок, медаль, грамота и вещевой приз;
Третье место - кубок, медаль, грамота и вещевой приз;
Участники, занявшее с 4 места и ниже могут получить грамоту об участии в
электронном виде.
По итогам финалов победители награждаются следующими призами:
Лига A и Лига B:
Первое место – подарок от Анатолия Карпова, кубок, медаль и ценные призы;
Второе место – кубок, медаль и ценный приз;
Третье место – кубок, медаль и ценный приз.
Лига C:
Первое место – шахматный набор, кубок, медаль, грамота и ценные призы;
Второе место – кубок, медаль и ценный приз;
Третье место – кубок, медаль и ценный приз.
VII. Стоимость участия
К участию в каждом из этапов допускаются шахматисты, соответствующие
требованиям, предварительно зарегистрировавшиеся и оплатившие регистрационный
взнос в размере 500 (пятисот) рублей.
К участию в финале допускаются шахматисты, соответствующие требованиям,
прошедшие отбор, предварительно зарегистрировавшиеся и оплатившие регистрационный
взнос в размере 500 (пятисот) рублей.

VIII. Календарь соревнований
1 этап – 05.06.2021 в 19:00
2 этап - 12.06.2021 в 19:00
3 этап - 19.06.2021 в 19:00
4 этап - 26.06.2021 в 19:00
5 этап - 03.07.2021 в 19:00
6 этап - 10.07.2021 в 19:00
7 этап - 17.07.2021 в 19:00
8 этап - 24.07.2021 в 19:00
9 этап - 31.07.2021 в 19:00
10 этап - 07.08.2021 в 19:00
11 этап - 14.08.2021 в 19:00
12 этап - 21.08.2021 в 19:00
Финал – 28.08.2021 в 12:00
IX. Организация соревнований и контроль за соблюдением правил
Организация соревнований возлагается на ООО «Международное шахматное
образование» - школу шахмат EduChess и международные шахматные школы Анатолия
Карпова.
Участники, уличенные порталом LiChess или независимой апелляционной комиссией в
несамостоятельной игре и/или использовании подсказок будут дисквалифицированы.
Участникам, игравшим с дисквалифицированным соперниками, будет присвоена победа в
партии.
По вопросам участия в соревнованиях Вы можете обратиться по следующим
контактам:
Организатор Соревнования: Дубасова Нина Денисовна +79152499294 (Telegram,
WhatsApp)
Помощник организатора Соревнования Токарева Александра Вячеславовна
+79259091271 (Telegram, WhatsApp)
Все возникающие вопросы Вы также можете отправить на электронную почту
mail@educhess.ru

