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Положение 
о проведении XXI турнира памяти генерального директора Златоустовского часового 

завода Анатолия Ивановича Гончаренко 
 
1. Цели и задачи 
- популяризация и развитие онлайн-шахмат; 
- привлечение спортсменов к систематическому участию в шахматных соревнованиях. 
 
2. Руководство соревнованием 
Общее руководство соревнованием осуществляет федерация шахмат Златоустовского 
городского округа.  
 
Главный судья – Чурилов Николай Владимирович. 
 
3. Сроки и место проведения 
Соревнование проводится в веб-версии Интернет-портала LiChess в среду 20 мая 2020 года. 
С 19.00 по 21.30 по уральскому времени. 
 
4. Требования к участникам и условия их допуска 
В соревновании могут участвовать все желающие шахматисты, проживающие в городах 
Златоусте, Миассе, Сатке, Кусе и Чебаркуле. Каждый из участников, изъявивший желание 
участвовать в турнире, соглашается взять на себя следующие обязательства: 
- играть самостоятельно, не используя подсказки компьютера и посторонних игроков; 
- игроки не должны отлучатся во время партии от своего компьютера; 
- не запускать на своем компьютере посторонние программы и не использовать помощь 
любых других шахматистов, и не иметь при себе включенными любые другие электронные 
устройства. 
 
 
Ссылка на игровую зону турнира https://lichess.org/tournament/57Vp0qbg 
Она будет также размещена на сайтах “Шахматы Златоуст (в контакте)”, “Шахматы в 
Миассе” и на странице клуба “Вертикаль” города  Сатка.   
  
Для участия в соревновании участникам Чемпионата необходимо записаться в турнир до его 
начала, сообщив организаторам  свое место проживания (город или городской округ) , ник в 
LiChess и ФИО и дату рождения.  
Адреса почты для связи с организаторами: 
Златоуст: 
stphn@mail.ru  Куликов Андрей Юрьевич 
morozov-ivan-2002@mail.ru Морозов Иван Вячеславович 
Миасс: 
churilov64@mail.ru Чурилов Николай Владимирович 
 



В случае соответствия данных участника  и места его проживания  условиям турнира в ответ 
участник получит пароль для входа в турнир. 
 
Игроку для участия в турнире требуется войти под своим логином  в игровую зону  минимум 
за 5 минут до начала турнира.  
 
5. Программа соревнований 
Соревнование проводится по правилам LiChess Arena с контролем времени 5 минут на 
партию каждому участнику с добавлением 3 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 
первого.  (Возможность использовать статус “берсерк” закрыта).  Длительность турнира  2,5 
часа. С 19.00  до 21.30 по уральскому времени. 
 
6. Определение победителей 
Определение итоговых мест происходит  по правилам соревнований LiChess Arena.	
 
7. Награждение участников 
Призовой фонд турнира составляет 3200  рублей и распределяется следующим образом: 
1 место – 600  рублей, 2 место – 500 рублей, 3 место – 400  рублей, 4 место – 300 рублей, 5  
место – 200 рублей,. 
 
1 место среди женщин 200 рублей. 
2 место среди женщин 100 рублей. 
 
1 место среди ветеранов 200 рублей. 
2 место среди ветеранов 100 рублей. 
 
1 место среди юношей 200 рублей. 
2 место среди юношей 100 рублей. 
 
1 место среди девушек 200 рублей. 
2 место среди юношей 100 рублей. 
 
 
8. Решение спорных вопросов 
В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников, восстановление связи 
происходит за счет времени участника, на чьей стороне произошел разрыв. 
 
В случае наличия обоснованных подозрений в читерстве судейской коллегией проводится 
подробный анализ партий участников, в том числе с привлечением экспертов платформы 
lichess.org. В случае, если, читерство участника доказано, он  будет лишен права участия во 
всех турнирах, которые будут устраиваться шахматной федерацией Златоустовского 
городского округа в дальнейшем. 
 
9. Финансирование 
Расходы по проведению  соревнования (награждение, орграсходы)  несет оргкомитет 
турнира за  счет спонсорских средств. Спонсором соревнования выступает генеральный 
директор Златоустовского часового завода Фиронов Виктор Александрович. 
 
 
 


