Онлайн-турнир по блицу, посвященный 221-й
годовщине со Дня рождения А.С. Пушкина
(рейтинг ≥ 2000)

Регламент
Отборочный турнир:
Интернет-платформа: lichess.org.
Дата и время проведения: 7 июня в 16:00.
Участники: члены группы Alekhine Chess Club in Pushkin на lichess.org
с lichess-рейтингом по блицу не менее 2000.
Система проведения: швейцарская (в автоматическом режиме).
Количество туров: 9 туров.
Контроль времени: 3'+2''.

Финальный турнир:
Интернет-платформа: lichess.org.
Дата и время проведения: 7 июня в 18:00.
Участники: игроки, занявшие места с 1-го по 8-е в отборочном турнире.
Система проведения: нокаут-система (в ручном режиме).
Количество партий в раунде: 4 (+1 при ничейном результате).
Контроль времени: 3'+2''.
К участию в турнире приглашаются постоянные участники турниров выходного
дня в Центре имени А.А. Алехина, тренеры шахматной школы Центра, а также все,
кто каким-либо образом причастен к жизни нашего шахматного клуба. Возможно
участие специально приглашенных гостей.
При подаче заявки в группу Alekhine Chess Club in Pushkin на lichess.org
необходимо сообщить ID и ФИО для идентификации.
Отборочный турнир проводится по швейцарской системе в автоматическом
режиме в 9 туров с контролем времени 3'+2''.
По итогам отборочной части 8 лучших игроков проходят в финальную часть –
турнир по нокаут-системе, в котором в каждом раунде участники играют матч из
четырех партий с чередованием цвета фигур с контролем времени 3'+2''. При
равном счете играется пятая партия («армагеддон», контроль: 5 минут игроку
белыми фигурами, 4 минуты – черными; ничья в пользу черных; цвет фигур у
игроков определяется жребием). Победитель матча проходит в следующий раунд,
проигравший – вылетает.
Вся необходимая информация для участников нокаут-турнира в режиме
реального времени будет обновляться в онлайн-таблице, ссылка на которую будет
опубликована на официальном сайте Центра http://chesspushkin.ru/ и в группе
ВКонтакте https://vk.com/chesspushkin.

Для участия в турнире по нокаут-системе игрокам необходимо заранее
ознакомиться с расписанием турнира и инструкцией (см. приложения №1-5), в
которой подробно показано, где будет публиковаться жеребьевка, как вызвать
соперника на игру, как принять такой вызов и т.д.
В случае возникновения вопросов по поводу регламента финального турнира
необходимо не позднее 15:00 7 июня обратиться в сообщениях группы ВКонтакте
https://vk.me/chesspushkin или по электронной почте alekhinepushkin@gmail.com).
Расписание финального турнира
Этап

Время

Публикация жеребьевки 1/4 финала

17:40

1/4 финала

18:00

Публикация жеребьевки 1/2 финала

18:45

1/2 финала

18:50

Публикация жеребьевки Финала

19:35

Финал и матч за 3 место

19:40

Подведение итогов соревнований

20:30

Внимание! Возможно изменение времени начала какого-либо раунда. Точная
информация о времени начала раундов будет указываться в онлайн-таблице
(см. приложение №5). Время указывается примерное. Возможна разумная задержка
или более раннее начало матчей раунда.
В течение 5 минут с момента официального старта каждого раунда участник,
указанный в паре первым (верхним), должен вызвать на игру своего соперника,
указанного в жеребьевке, который, в свою очередь, должен принять этот вызов, после
чего начнется партия (см. приложения №1-2). После ее окончания оба участника
нажимают кнопку «Реванш», в результате чего откроется новая партия со сменой
цвета фигур (см. приложение №3). Далее играются третья и четвертая партии.
В случае равного счета (2:2) участники ждут, когда администраторы в онлайнтаблице укажут, кто каким цветом сыграет пятую партию (см. приложение №4).
После этого игрок, получивший белые фигуры, вызывает соперника на игру в
соответствии с приложением №1, но с одним исключением – необходимо изменить
контроль времени на 4'+0''. Внимание! После принятия вызова в течение 20 секунд
участник, играющий черными фигурами, должен добавить сопернику одну минуту.
До этого момента участникам запрещается делать первых ход.
В случае задержки начала матча между участниками на длительный срок, а
также при возникновении у участников других технических проблем,
препятствующих дальнейшему проведению Финала, администраторы оставляют за
собой право выставить технические результаты в соответствующих партиях.
В случае возникновения у одного из участников технических проблем во время
партии переигровки не будет, если данный участник завершил свой второй ход.

Приложение №1
Отправка вызова сопернику
1. На главной странице сайта https://lichess.org/ нажать кнопку «Сыграть с
другом» (см. рис. 1).

Рисунок 1
2. В открывшемся окне необходимо указать следующие параметры (см. рис. 2):
 Вариант: «Классические шахматы» (выбрать из списка)
 Контроль времени: «По часам» (выбрать из списка)
 Минут на партию: 3 (переместить ползунок)
 Добавление секунд на ход: 2 (переместить ползунок)
 Нажать кнопку «Рейтинговая»
 Нажать кнопку, на которой изображен белый король (внизу справа), что
будет означать белый цвет фигур.

Рисунок 2 (Внимание! Рисунок для примера. Контроль времени 3'+2''!)

3. В открывшемся окне в поле ввода необходимо указать логин соперника,
который опубликован в онлайн-таблице. Сделать это можно двумя способами:
 вводить вручную и выбрать из предложенных вариантов (см. рис. 3);
 скопировать логин из онлайн-таблицы (сочетание клавиш Ctrl+C) и
вставить в данное поле (Ctrl+V) и выбрать из предложенных вариантов.
Ваш соперник, скорее всего, будет иметь статус «онлайн» (зеленый
индикатор слева от логина)

Рисунок 3 (Внимание! Рисунок для примера. Контроль времени 3'+2''!)
После выбора соперника из предложенных вариантов вызов будет отправлен
(см. рис. 4). В случае ошибки выбора можно нажать кнопку «отменить» и
повторить процедуру вызова с необходимыми коррекциями.

Рисунок 4 (Внимание! Рисунок для примера. Контроль времени 3'+2''!)

Также обращаем внимание, что альтернативный способ вызова
соперника на игру (наиболее удобный) представлен в приложении №5.

Приложение №2
Принятие вызова
Когда соперник отправит вам вызов, появится соответствующее уведомление
справа вверху страницы (см. рис. 5). Чтобы принять вызов, нажмите на зеленую
галочку. Перед этим убедитесь, что это именно ваш соперник, и контроль
времени выбран правильно.

Рисунок 5 (Внимание! Рисунок для примера. Контроль времени 3'+2''!)

Приложение №3
Реванш (вторая, третья и четвертая партии)
После окончания первой, второй и третьей партий оба участника нажимают
кнопку «Реванш» справа от шахматной доски (см. рис. 6), после чего откроется
новая партия со сменой цвета фигур.

Рисунок 6 (Внимание! Рисунок для примера. Контроль времени 3'+2''!)

Приложение №4
Организация пятой партии
В случае равного счета (2:2) участники ждут, когда в онлайн-таблице
администраторы укажут, кто каким цветом сыграет пятую партию (см. рис. 7).
Если напротив игрока в ячейке партии №5 будет указано «б», то он играет
белыми фигурами, а если «ч» – черными фигурами.

Рисунок 7
Далее игрок, получивший белые фигуры, вызывает соперника на игру в
соответствии с Приложением №1, но с одним исключением – необходимо
изменить контроль времени на 4'+0''.
Внимание! После принятия вызова в течение 20 секунд участник,
играющий черными фигурами, должен добавить сопернику одну минуту, для
чего нужно 4 раза нажать на кнопку «плюс» (добавляет 15 секунд
сопернику) справа от доски (см. рис. 8). До этого момента участникам
запрещается делать первый ход. Если за 20 секунд это не сделано, и партия
не состоялась, процедуру вызова необходимо повторить. Если же партия
началась с неверно выставленным контролем или не тем цветом фигур, и
участник сделал свой второй ход, значит, что он согласился играть на таких
условиях, и должен продолжить партию.

Рисунок 8
Таким образом, контроль времени в пятой партии должен быть 5 минут
игроку белыми фигурами, 4 минуты – черными (без добавления) – см.
рис. 9. При этом ничья трактуется в пользу черных.

Рисунок 9

Приложение №5
Онлайн-таблица
Вся необходимая информация для участников нокаут-турнира в режиме
реального времени будет обновляться в онлайн-таблице, ссылка на которую
будет опубликована на официальном сайте Центра http://chesspushkin.ru/ и в
группе ВКонтакте https://vk.com/chesspushkin.
Администраторы турнира будут отслеживать результаты партий участников
и вносить их в онлайн-таблицу (см. рис. 10). Обращаем внимание, что
участникам не нужно регулярно обновлять страницу онлайн-таблицы, т.к. все
изменения будут отображаться автоматически.
Время начала раундов указано над турнирной сеткой. Как только
заканчивается последняя партия раунда, администраторы указывают точное
время начала следующего раунда (будет убран символ ≈). Участники должны
отслеживать эту информацию в онлайн-таблице и не задерживать других
участников.
В случае возникновения технических проблем участники могут обратиться к
администраторам турнира, чьи контакты будут указаны внизу онлайн-таблицы.
Во время турнира просьба обращаться только по срочным вопросам.
В случае задержки начала матча между участниками на длительный срок, а
также при возникновении у участников других технических проблем,
препятствующих дальнейшему проведению Финала, администраторы
оставляют за собой право выставить технические результаты в
соответствующих партиях.

Рисунок 10

Также обращаем Ваше внимание, что логины участников в онлайн таблице,
которые будут внесены по результатам отбора, являются соответствующими
ссылками на личные страницы финалистов на сайте lichess.org, которые можно
для удобства использовать при отправке вызовов (см. рис. 11).

Рисунок 11
Для этого необходимо один раз нажать на ячейку таблицы с логином, а затем
на появившуюся ссылку (см. рис. 12).

Рисунок 12
После нажатия на ссылку Вы попадете на страницу профиля участника на
lichess.org. Теперь для отправки вызова достаточно использовать кнопку с
изображением скрещенных мечей (см. рис. 13), после чего выбрать
необходимые параметры во всплывающем окне (см. пункт 2 приложения №1,
рис. 2).

Рисунок 13

