
 
 



6. Условия участия в Интернет-Гран При 2012 года  

В отборочных турнирах имеют право участвовать: 

 Шахматисты, выполнившие пункт 7 настоящего Положения и являющиеся членами клуба 

"Шахматная планета" на время проведения Интернет-Гран При.  

Права членства в клубе "Шахматная планета" получают:  

- шахматисты, оплатившие годовое членство, в т.ч. на время проведения Интернет-Гран При 

2012 года. Условия оплаты на сайте http://chessplanet.ru/pages/game-zone/payments; 

- международные мастера и международные гроссмейстеры по личному заявлению с 

приложением копии сертификата о присвоении звания; 

- граждане Российской Федерации, зарегистрировавшие членство в Российской Шахматной 

Федерации на сайте РШФ, получают бесплатное членство с 1 июня по 31 августа 2012 г., на 

время проведения Интернет-Гран При 2012 года.  

 

7. Обязательства участников 

Каждый участник Интернет-Гран При 2012 года обязан: 

 Играть самостоятельно, не пользуясь специализированными компьютерными программами и 

помощью других игроков. 

 Использовать современные линии связи, удовлетворяющие условию – средняя задержка 

прохождения сигнала в течение партии не должна превышать 3 секунд на ход. 

 Не играть в одном турнире под двумя или более «Логинами» одновременно. 

 Признать окончательным решение судейской коллегии по любому спорному вопросу.  

 Выполнять все правила участия в финальном и суперфинальном турнирах открытого 

личного Интернет-Гран При 2012 года Российской Федерации по шахматному блицу 

согласно Приложению 3. 

 Установить и использовать для игры в турнирах Интернет-Гран При 2012 года последнюю 

версию программного обеспечения с сайта http://www.chessplanet.ru (для англоязычных 

пользователей с сайта http://www.chessok.com) на персональный компьютер, подключенный 

к сети Интернет. 

 Войти в программу и зарегистрировать «Логин», указав в регистрационной форме 

следующую достоверную информацию о себе, доступную для просмотра всем желающим:  

 фамилия; 

 имя; 

 отчество (если есть); 

 пол; 

 дата рождения; 

 город и страна текущего проживания; 

 e-mail. 

 

8. Решение спорных вопросов и права Судейской коллегии  

 В случае разрыва соединения во время партии восстановление связи происходит за счет 

времени участника, на чьей стороне произошел разрыв.  

 Судья имеет право исключить участника до конца турнира в случае, если средняя задержка 

прохождения сигнала в течение партии превышает 3 секунды на ход. При исключении 

участника из турнира все набранные им очки сохраняются. 

 Судейская коллегия имеет право дисквалифицировать участника в любом из турниров, в 

случае наличия серьезных оснований полагать, что он пользовался специализированными 

компьютерными программами или помощью других игроков или нарушал правила участия в 

отборочных, финальном и суперфинальном турнирах Интернет-Гран При 2012 года. Это 

право у судейской коллегии сохраняется в течение недели с момента окончания турнира. В 

случае если игрок будет дисквалифицирован во время финального турнира, то все 

результаты игрока в данном турнире заменяются на нули, а у его соперников на единицы. В 

случае если игрок будет дисквалифицирован после финального турнира, но до начала 

суперфинального турнира, то в суперфинальный турнир выходит участник, занявший 

следующее место за дисквалифицированным игроком в этой финальной группе. В случае 

если игрок будет дисквалифицирован во время суперфинального турнира, то в следующий 

круг выходит его соперник по текущему раунду, во время которого произошла 

http://www.chessplanet.ru/


дисквалификация. В случае дисквалификации игрока в любом из этапов открытого личного 

Интернет-Гран При 2012 года по шахматному блицу  зачетные очки и призы, набранные им 

во всех этапах, удаляются без изменения результатов соревнования и без передачи зачетных 

очков и призов другим игрокам.  

 

9. Дополнительная информация   
Официальными языками соревнований устанавливаются английский и русский языки. 

 

Официальная информация о Интернет-Гран При 2012 года в сети Интернет: 

 Сайт Российской шахматной федерации: www.russiachess.org. 

 Интернет-портал «Шахматная планета»: www.chessplanet.ru и www.chessok.com 

 

Контактные данные судейской коллегии для русскоязычной аудитории:  

Логин в клубе: Admin 

тел. (495) 940-70-75, e-mail: chessplanet@list.ru ICQ: 56843237 

Skype: chessok1    

Контактные лица: Софья Верейкина, Иван Моисеев и Сергей Абрамов  

 

Контактные данные судейской коллегии для англоязычной аудитории:  

Логин в клубе: Amdin_Eng_Esp 

e-mail: chessok1@gmail.com   

Skype: chessok1    

Контактное лицо: Иван Моисеев 

 


