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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении командного турнира
по шахматам FinChess
среди финансовых компаний

1. Цели и задачи
Турнир проводятся с целью:
● популяризации шахмат среди финансовых компаний, вовлечение их в
спортивные соревнования;
● выявления победителей и призёров;
● тимбилдинга команд-участниц;
● создания встречи для неформального общения сотрудников компаний из
финансовой сферы, СМИ и системообразующих компаний.

2. Сроки и место проведения
Мероприятие состоится 21 февраля 2019 года в ресторане The Left Bank,
адрес: г. Москва, ул. Маросейка 9/2.
Регистрация участников и жеребьевка с 17.30 до 18.10.
Начало соревнований с 18.20.
Примерное время окончания мероприятия: 22.30

3. Участники и программа соревнований
В турнире принимают участие команды, состоящие из сотрудников
финансовых компаний, профильных СМИ, системообразующих компаний,
финансовых блоков крупных компаний и команда от организаторов турнира
«FinChess». Рейтинг FIDE участников соревнования не должен превышать
отметку в 2300 пунктов (ни по одному из показателей: классический рейтинг,
быстрые шахматы и блиц). Если обнаруживается факт превышения текущего
рейтинга FIDE ограничению 2300, то с команды в которой обнаружился такой
член или члены команды снимается 50% набранных очков этими членами
команды. Состав команды – 4 человека, до участия в турнире допускается
неполная по составу команда, состоящая из 3 человек. Допустим один запасной
игрок. Замены игроков на запасного участника по ходу первенства допустимы с
разрешения главного судьи.
Компания может заявить на турнир более одной команды.
Турнир проводится в соответствии с действующими правилами ФИДЕ.
Формат проведения первенства определяется главным судьей в день
соревнований в зависимости от количества команд. Контроль времени – по 5
минут каждому участнику до конца партии с добавлением 2 секунд после
каждого хода.
Игроку, сделавшему 2 невозможных хода, засчитывается поражение или
ничья (в случае, если у его соперника нет даже теоретической возможности
поставить мат). После совершения первого невозможного хода сопернику будет
добавлена одна минута. Невозможный ход фиксируется пережатием часов.

4. Регистрация команд на турнир
Регистрация команд-участниц производится на официальном сайте
турнира (https://finchess.ru) или на сайте партнера (
https://finchess.timepad.ru)
через электронную форму.
Организационный взнос за участие:
● 12 000 рублей с команды;
● Организаторы вправе увеличить организационный взнос для новых
регистраций за 3 недели до начала мероприятия
21 февраля 2019 года – закрытие регистрации на сайте.

5. Руководство подготовкой и проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет организатор – Чернышева Ольга (номер телефона для связи:
+7(915)-289-54-86).
Непосредственное проведение первенства возлагается на судейскую
коллегию.

6. Подведение итогов
Подведение итогов проводится в командном и личном зачете.
Команда-победитель и команды-призёры определяются по суммарному числу
набранных очков на всех досках, а при их равенстве – по дополнительным
коэффициентам, расставленным в порядке приоритета в зависимости от
формата
проведения
первенства. Ниже приведены разновидности
дополнительных коэффициентов без порядка приоритета:
●
●
●
●

количество матчевых побед;
результат личной встречи;
коэффициент Бухгольца (только для турнира по Швейцарской системе);
усеченный коэффициент Бухгольца (только для турнира по Швейцарской
системе);
● коэффициент Прогресса (только для турнира по Швейцарской системе);
● коэффициент Бергера;
● результат игроков по доскам.
В случае, если одна из команд выигрывает все матчевые встречи, но не
занимает при этом первое место – проводится матч за первое место между этой
командой и командой, занявшей первое место по основному показателю.
В личном зачете награждаются участники, набравшие наибольшее
количество очков на своей доске (в случае круговой и Швейцарской системы).
В случае, если турнир проходит по Схевенингенской системе – награждаются 3
участника, набравшие наибольшее количество очков.

7. Условия подачи протестов
Протест подается в судейскую коллегию участником или представителем
команды в течение 20 минут по окончании соревнований или в ходе проведения
соревнований. Судейская коллегия рассматривает протест в течение 20 минут
после его подачи. Протесты в устной форме, основанные на личных
рассуждениях участников, не рассматриваются.

8. Награждение
Команда-победитель награждается Кубком зимней серии FinChess,
медалями и призами, участники команд-призеров – медалями и призами.
Также награждаются участники, занявшие призовые места в личном
зачете.

9. Прочие условия
Между кругами турнира будет проведен public talks с экспертами в
финансовой области, участники турнира могут стать зрителями.
По итогам турнира будет составлен рейтинг FinChess по шахматам среди
финансовых компаний (команд). Дальнейшие турниры серии FinChess могут
учитывать рейтинги команд в серии шахматных FinChess.
Итоги соревнований FinChess выкладываются на официальном сайте
мероприятия: https://finchess.ru
Организатор оставляет за собой право выкладывать фото и видео
материалы с мероприятий серии FinChess на сайте, в социальных сетях и
ресурсах информационных партнеров.

