
Обращаем внимание, что во время игры запрещено использование каких-либо подсказок (компьютерных 

программ, других людей и т.д.). Шахматные-интернет серверы анализируют партии на предмет нечестной 

игры, а также администраторы турниров проверяют подозрительные партии. Просим родителей участников 

пресекать попытки нечестной игры (особенно это касается ребят, у которых есть братья/сестры-шахматисты). 

Дистанционный Кубок муниципального образования город Пушкин 

по блицу среди детей на призы главы местной администрации 

С 14 апреля мы запускаем серию онлайн-турниров по блицу. Соревнования будут 

проходить на шахматном интернет-сервере lichess.org в рамках этапов дистанционного 

Кубка МО г. Пушкин по блицу среди детей на призы главы местной администрации. 

По итогам каждого отборочного турнира участникам будут начисляться кубковые очки 

(см. таблицу). По итогам всех этапов будут определены финалисты, которые сыграют 

итоговый турнир по нокаут-системе. 

Отборочные турниры будут проходить по системе Арены lichess. Контроль времени 

5'+2'' без возможности применения Берсерка. Длительность турниров 90 минут. К участию 

допускаются члены группы Alekhine Chess Center на шахматном интернет-сервере lichess.org. 

Расписание турниров: 

‒ 14 апреля (вторник) в 18:00 – первый этап; 

‒ 17 апреля (пятница) в 18:00 – второй этап; 

‒ 21 апреля (вторник) в 18:00 – третий этап; 

‒ 24 апреля (пятница) в 18:00 – четвертый этап; 

‒ 28 апреля (вторник) в 18:00 – пятый этап; 

‒ 30 апреля (четверг) в 18:00 – финальный турнир. 

Ссылки на страницы отборочных турниров будут публиковаться на сайте Центра 

http://chesspushkin.ru/, в группе ВКонтакте https://vk.com/chesspushkin, а также в группе на 

lichess.org https://lichess.org/team/alekhine-chess-center. 

Количество участников финального турнира определяется в зависимости от количества 

участников отборочных этапов. В случае, если не менее 60 шахматистов примут участие 

более чем в двух отборочных этапах, в финальный турнир будут допущены 32 игрока. В 

ином случае в Финал проходят 16 шахматистов. 

Допуск в Финал осуществляется по критерию наибольшей суммы кубковых очков по 

итогам всех отборочных этапов. При равенстве очков приоритет отдается участнику с 

наибольшим средним значением кубковых очков за один этап при условии участия более 

чем в двух из них. При равенстве среднего значения приоритет отдается участнику с 

наименьшей суммой мест, занятых в трех отборочных этапах (учитываются турниры с 

наилучшими результатами). В случае отказа шахматиста от участия в Финале, его место 

занимает следующий игрок в зачетной таблице. 

Финал проводится по нокаут-системе. В каждом раунде финального турнира участники 

играют матч из двух партий разным цветом фигур с контролем 5'+2''. При равном счете 

играется третья партия («армагеддон», контроль: 6 минут игроку белыми фигурами, 5 минут 

– черными; ничья в пользу черных; цвет фигур у игроков определяется жребием). 

Победитель матча проходит в следующий раунд, проигравший – вылетает. 

По итогам отборочных этапов будут награждены призеры каждого турнира (1-3 места). 

По итогам всех этапов будут награждены по три участника, показавшие наилучший 

результат (более высокое место в таблице кубковых очков) в следующих возрастных 

категориях: до 9 лет (2012-2014 г.р.), до 11 лет (2010-2011 г.р.) до 13 лет (2008-2009 г.р.), а 

также одна девочка. По итогам Финала будут награждены участники, занявшие 1-4 места. 

Возможно, будут дополнительные поощрительные призы.  
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Таблица начисления кубковых очков 

Место 

Количество кубковых очков в зависимости от числа участников 

Не более 20 

участников 
21-40 участников 41-60 участников 

Более 60 

участников 

1 20 25 30 35 

2 15 20 25 30 

3 10 15 20 25 

4 8 9 15 20 

5 7 8 10 15 

6 6 7 9 12 

7 5 6 8 10 

8 4 5 7 9 

9 3 4 6 8 

10 2 3 5 7 

11-15 1 2 4 6 

16-20 1 2 3 5 

21-30 — 1 2 4 

31-40 — 1 2 3 

41-50 — — 1 2 

51-60 — — 1 2 

≥ 61 — — — 1 

 

Участниками турнира считаются шахматисты, сыгравшие как минимум одну партию в турнире. Это 

значит, что при определении числа участников турнира и начислении кубковых очков не будут учитываться 

шахматисты, находящиеся в списке зарегистрированных на турнир, но не сыгравшие ни одной партии в 

соответствующем турнире. 


