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1. Общие положения
1.1. Онлайн турнир ВПИ п0 шахматам (далее турнир) проводится в

соответствии с утвержденным планом работы кафедры ВКФ на 20221202З

учебный год.
1,2. Турнир проходит на платформе Lichess.org.

2. Ite;rb и зrl/lrlчи ,lурнира
'1'УРНИР llрОt]оrtи,l,сrl с] lIeJtыO tIоlrуJlяри3ации 111ахмат.

!]аlцачи ,гурнира:

- опре/\еJlеIlис ttсrбсли,t,е.ltеЙ и Ilри:]сров турнира;
* I]LIяI]JIение сиJIьI{ейшiих шIахматистов ВГIИ;
- l]оt]ышIеIlие сtlортивllого Macl,cpcTl]a шахматистов - членоts сборной

коман/{ы I]ГIИ.

3. Руководство провелениемlyрнира
Общее руководство проведением турнира осуществляется главным

сульеЙ заведующим кафедроЙ <<Физическая культура) ВПИ И.А.
Фатьяновым,

Главный секретарь турнира старший преподаватель кафедры
<<Физическая культурa> ВПИ Е.В. Егорычева.

Технический секретарь * Коноплев Владислав * ВТМ-221

4. Сроки проведения турнира
Турнир проводится З декабря 2022 года.

5. Участ,Ilики
В турIrире приIIимаIо,t, участис:
- учащисся IllкojI 1,opo/lal I}сlлхtсксlt,о;
- учащисся образt)ljll,1,с;lьltI)Iх орt,аttизаrций ClIO I,орода I}о"ltжского;
* сl,у/]еII,1,ы, IlpelIo/taвa,l,eJtи и сO,гру.,llI.лики ВIlИ (фи;lиалr) ВолгI-ТУ.

б. Условия проведения турнира:
6.1. Турнир проводится на интернет-платформе https://lichess.ors

Регистрация ведется до 02,|2.2022 г. включительно до 24:00. Инструкция по

регистрации приведена в ПРИЛО}КЕНИИ J\b 1 .

6,2, Инструкция по участиIо в турнире приведена в ПРИЛОЖЕНИИ Ns2.

(



6.3.Контроль времени: начальное время на часах  – 5 минут. 

Длительность турнира – 60 минут. 

Жеребьевка проводится сервисом lichess.org сразу после окончания 

каждой партии. 

Количество набранных очков определяется сервисом lichess.org. 

Претензии по онлайн-жеребьевке и учету набранных очков не принимаются. 

Перед началом турнира рекомендуется ознакомиться с правилами начисления 

очков на интернет-странице турнира. 

Своей регистрацией в турнире участники подтверждают, что принимают 

правила честной игры и обязуются играть самостоятельно без использования 

компьютерных программ и помощи сторонних игроков. 

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. 

 

7. Награждение победителей и призеров турнира 

Победители и призеры турнира,награждаются грамотами. 

Все учащиеся школ и образовательных организаций СПО города 

Волжского получат сертификаты участника. 

 

Контактное лицо для получения дополнительной информации: 

Коноплев Владислав – ВТМ-221 

email: vladislav.konoplev.03@mail.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/id228218523 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ  

1. Для участия в турнире необходимо зарегистрироваться на сайте 

https://lichess.org/. Для этого: 

 

В правом верхнем углу Главной страницы сайта перейти по ссылке «Войти»: 

 
 

В раскрывшемся окне нажать на кнопку «Регистрация»: 

 

 
Далее заполняем все поля формы регистрации и принимаем правила честной 

игры на платформе, после чего регистрируемся. В окне «Имя пользователя» 

обязательно указывать фамилию, имя, статус:  



- Иванов Иван, Школьник, № школы;  

- Иванов Иван, Студент СПО, название колледжа или техникума; 

- Иванов Иван, Студент ВПИ, группа; 

- Иванов Иван, ППС ВПИ;  

- Иванов Иван, Сотрудник ВПИ. 

Если ранее аккаунт уже был зарегистрирован с другим именем – перед 

началом турнира в чате написать:  

- Ф.И.О., статус и место учёбы/работы. 
 

 
 

2. После прохождения регистрации заходим в свой аккаунт, присоединяемся 

к клубу https://lichess.org/team/AiIgDygi и вводим пароль «VPI2022». 

https://lichess.org/team/AiIgDygi


ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧАСТИЮ В ТУРНИРЕ 

1. После начала турнира вверху страницы появится надпись: «Ожидайте, идет 

жеребьевка». 

2. После жеребьевки партия начнется автоматически. 

3.По окончании партии Вам необходимо нажать на кнопку «Вернуться к 

турниру»: 

 

После этого Вы перейдете к жеребьевке следующего тура. 

После окончания любой партии Вы можете взять перерыв, нажав на кнопку 

паузы: 

 

После этого Вы снова вернетесь к жеребьевке. Учтите, что количество партий у 

участников будет разным – в то время, когда кто-то возьмет паузу, остальные 

участники продолжат игру, сыграют большее количество партий, и, как 

следствие, наберут больше очков. 


