
ПОЛОЖЕНИЕ 

о шахматном онлайн-турнире «Вместе мы сильны», 

посвященном Дню народного единства 

Общие положения 

 Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа р.п. Пинеровка Балашовского района 

Саратовской области» проводит  шахматный онлайн-турнир «Вместе мы сильны» 

(далее – турнир), посвященный Дню народного единства. Шахматы – это народная 

игра, которую любят во всем мире. Участвовать в турнире могут учащиеся 1-8 

классов общеобразовательных учебных заведений. Турнир проводится 4 ноября 2021 

года с 14:00 по местному времени на платформе lichess.org 

Соревнование проводится в целях 

- привлечения внимания к празднику Дню народного единства; 

- активизации у школьников познавательного интереса; 

- привлечения участников к систематическим занятиям по шахматам; 

- повышения спортивного мастерства участников; 

- популяризации шахмат среди школьников; 

- освоения участниками дистанционного формата шахматных соревнований. 

Процедура проведения турнира 

Участие в турнире индивидуальное и добровольное. Участник турнира или 

наставник до  4 ноября 2021 года подаёт заявку по электронной почте на адрес 

luybashylepina@gmail.com, тема письма – Турнир_ОУ (например, Турнир_МАОУ 

СОШ р.п.Пинеровка Балашовского района). В письме-заявке вложением присылается 

документ формата Word (имя файла – Турнир_ОУ) по форме, наставник может в 

одной таблице указать данные всех своих участников. 

Школа Наставник Класс ФИО 

участника 

Ник на 

lichess.org 

Почта наставника 

или участника 

      

      

 

 Подача заявки предполагает согласие участника на обработку персональных 

данных в рамках турнира. Участие без заявки исключает участника из итоговой 

рейтинговой таблицы. 

Начало турнира в 14:00 по местному времени. Длительность турнира 2 часа. 

Для участия в турнире каждому участнику необходимо до 4 ноября 2021 года 

зарегистрироваться на сайте lichess.org, ник (имя, выбранное при регистрации) 

присылается в заявке для идентификации участника при подведении итогов.  

4 ноября в 13:40-13:50 по местному времени каждый участник с ПК или 

телефона переходит по ссылке на страницу турнира 

возрастная группа 1-4 класс: https://lichess.org/tournament/x67tJaAM 

возрастная группа 5-8 класс: https://lichess.org/tournament/Wv8s0Y0V 

вводит код доступа TochkaRosta и нажимает кнопку участвовать, ждёт время 

до начала турнира (присоединиться можно и после начала турнира). 

Правила турнира 

Соревнование представляет собой дистанционный шахматный турнир на 

онлайн-платформе lichess.org. Цель участников турнира – набрать наибольшее 

количество баллов. Сделать это можно, победив как можно больше соперников и 

сыграв как можно больше партий за время турнира (2 часа).  

https://lichess.org/
https://lichess.org/tournament/x67tJaAM
https://lichess.org/tournament/Wv8s0Y0V


Важное:  

1. Если не зарегистрироваться, то поучаствовать в турнире не получится. 

2. На страницу турнира можно перейти только по ссылке, перед этим войти на 

платформу под своим ником. 

3. Турнир рейтинговый, рейтинг будет засчитан вашему профилю; 

4. Победа приносит 2 очка, ничья – 1 очко, а проигрыш не приносит очков вовсе. 

Если одержано две победы подряд, то активируется удвоение очков, 

отображающееся значком с пламенем. Последующие очки будут удваиваться при 

победах. 

5. Игрок с наибольшим количеством очков в момент окончания времени турнира 
будет объявлен победителем. 

6. Жеребьёвка проводится автоматически по правилам платформы. 

7. На первый ход обоих противников даётся 15 секунд, кто не успел сделать ход – 
проиграл. 

8. На каждую партию игроку дается 10 минут. 

9. Если поставили на паузу, в жеребьёвке участвовать не будете; 

10. После каждой сыгранной партии нужно нажимать вернуться к турниру, чтобы 

далее участвовать в жеребьёвке. 

Подробнее о правилах можно узнать на платформе lichess.org. 

С вопросами можно обращаться к координатору турнира Алесик Любови 

Викторовне по почте luybashylepina@gmail.com. 

Подведение итогов 

Не позднее 07.11.2021 на странице http://schoolpiner.ucoz.ru/index/tochka/0-98 

публикуется ссылка на рейтинговую таблицу участников турнира. Сертификаты и 

грамоты готовятся на основе результатов рейтинговой таблицы в формате pdf и будут      

доступны для скачивания не позднее 09 ноября 2021 года. 

Каждый участник турнира будет отмечен сертификатом участия. Победители 

(первые три места) в каждой возрастной группе будут награждены грамотами. 
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