


  

Российской Федерации. Руководство судебной коллегией осуществляет 

главный судья соревнований – судья первой категории Жауров А.В. 

1. Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 22 июля 2020 года в дистанционном режиме на 

шахматной платформе Lichess.org. Начало соревнований в 15.00. 

2. Участники соревнований 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются студенты,  преподаватели,  

выпускники Нижегородского государственного технического университета 

имени Р.Е. Алексеева и учащиеся учебных заведений Нижегородской 

области, зарегистрированных в шахматном клубе НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

на платформе Lichess.org. https://lichess.org/team/3wyukaqZ, прошедшие 

предварительную регистрацию на участие. 

4.2. Предварительная регистрация участников соревнований обязательна. 

4.3. Участникам, не прошедшим предварительную регистрацию, призы не 

выдаются. 

3. Регламент соревнований 

3.1. Соревнования проводятся на шахматной платформе 

https://lichess.org/swiss/MsXqneaZ  по швейцарской системе в 11 туров. 

3.2. Контроль времени – 4 минуты с добавлением 4 секунд на ход, начиная 

с первого хода до конца партии каждому участнику. 

3.3. Регистрация участников осуществляется 21 июля 2020 г. с 10.00 до 

20.00 посредством подачи заявки главному судье соревнований (приложение 

1) на Viber +7(910)-390-94-79. 

3.4. Начало соревнований и первого тура – 22 июля 2020 года в 15.00. 

3.5. Закрытие соревнований 22 июля 2020 г. 

3.6. Награждение участников соревнований производится безналичным 

путем 22 июля 2020 г. 

4. Определение победителей соревнований 

6.1. Победители соревнования определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. 

6.2. В случае равенства очков у двух и более участников преимущество 

отдается по коэффициенту Бухгольца. 

7. Награждение победителей соревнований 

Участники соревнований, занявшие первые 10 мест, награждаются 

денежными призами: за I место – 3000 рублей; за II место – 2500 рублей; за 

III место – 2000 рублей; за IV место – 1500 рублей; за V - X места – по 1000 

рублей. 

  

Настоящее положение является официальным вызовом на 

соревнования. 
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Приложение 1 

 

 

Заявка 

на участие в чемпионате по быстрым шахматам  

на кубок ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева», Нижегородской областной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации и Первичной профсоюзной организации работников в 

НГТУ, посвящённом Военно-морскому параду в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

Ф.И.О. (полностью) Логин на 

Lichess 

Дата 

рождения 

Реквизиты банковского 

счета 

  

    

 

 

 


