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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом областном дистанционном турнире 

по классическим шахматам «Кванторианец-2021» 

для начинающих шахматистов 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее положение  регламентирует  статус,  условия  и  сроки проведения 

открытого дистанционного Турнира по классическим шахматам «Кванторианец-

2021» для начинающих шахматистов (далее Турнир), определяет  требования  к  

участникам,  заявкам, условиям и срокам их предоставления. 

1.2. Турнир организует и проводит Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Иркутской области «Центр развития 

дополнительного образования детей», детский технопарк «Кванториум Байкал». 

1.3. Турнир проводится на платформе «Lichess» (сайт lichess.org). 

1.4. Обеспечение особых мер безопасности для предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции не требуется. Турнир проводится 

дистанционной форме, исключающей личные контакты организаторов и 

участников Турнира между собой. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1.Соревнования проводятся с целью повышения спортивного мастерства 

начинающих шахматистов. 

2.2. Задачи Турнира: 

- освоение начинающими шахматистами правил проведения дистанционных 

турниров; 

- развитие у молодых шахматистов навыков игры онлайн; 

- знакомство с интернет сервисом по игре в шахматы «Lichess»; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация активного досуга начинающих шахматистов. 

 

3. УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ 

3.1. К участию в Турнире допускаются все желающие начинающие шахматисты 

в возрасте от 5 до 17 лет (включительно). 

3.2 Участие в турнире бесплатное. 

3.2. Заявки на участие в Турнире принимаются с 21 декабря 2020 г. до 27января 

2021 г. через форму регистрации https://forms.gle/m6KU7nQtTYWw2gmU9 

https://forms.gle/m6KU7nQtTYWw2gmU9


3.3.При регистрации участники Турнира указывают: имя и фамилию, возраст, 

школу, наименование творческого объединения (при наличии), ФИО 

руководителя (при наличии), контактный телефон, адрес электронной почты, 

наименование учетной записи на портале «Lichess»; 

3.4. Регистрируясь для участия в Турнире, участники подтверждают свое 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 1). 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРНИРА 

4.1.Регистрация для участия в турнире с 21 декабря 2020 г. по 27 января 2021 

г.Турнир проводится в период с 26 по 27 января 2021 г.  

Подведение итогов Турнира 28 января 2021 г. 

Объявление победителей состоится 28 января 2021 г. 

Рассылка сертификатов и дипломов осуществляется с 28 по 31 января 2021 г. 

4.2. Для организации и проведения Турнира на портале «Lichess» (сайт 

lichess.org) будет создана соответствующая комната, название которой будет 

аналогично названию Турнира, расположенная по ссылке 

https://lichess.org/tournament; 

4.3. Для участия в Турнире необходимо быть зарегистрированным на платформе 

«Lichess» (сайт lichess.org); 

4.4. С целью помощи в создании учетной записи участники Турнира могут 

обратиться к Координатору Турнира педагогу дополнительного образования 

Еремеенкову Н. Н. 

 

5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

5.1. Дистанционный турнир по классическим шахматам проходит на платформе 

«Lichess» (сайт lichess.org); 

5.2. Турнир проводится на основании правил проведения турниров «Арена» 

портала «Lichess»; 

5.3.О начале Турнира известит всплывающее уведомление; 

5.4. По умолчанию победа приносит 2 очка, ничья — 1 очко, проигрыш не 

приносит очков; 

5.5. Ничья в первых 10 ходах не принесёт очков. 

5.6. Серия ничьих: Если игрок имеет несколько последовательных ничьих на 

Арене, то очко зачтётся только за первую ничью, или ничью, которая продлится 

больше, чем 30 ходов. Серию ничьих можно прервать только победой, но не 

проигрышем или ещё одной ничьей. 

5.7. Жеребьевка происходит на портале «Lichess». Контроль времени - 60 

минут на партию; 

5.8. По окончании каждой партии игроки возвращаются на страницу турнира, и 

им предоставляется свободный соперник с близким количеством турнирных 

очков. 

5.9. В Турнире установлен обратный отсчёт времени. Когда он достигает нуля, 

очки в Турнире замораживаются, и объявляется победитель. Все партии, 

играющиеся в этот момент, должны быть закончены, однако они не 

засчитываются в Турнире. 



 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1 Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству очков. 

При равенстве очков- по личной встрече; 

6.2. Подведение итогов Турнира проводится в дистанционном режиме – 

посредством платформы «Lichess», 27 января 2021 г. 

6.3.Победители Турнира (I, II, III места) награждаются Дипломами ГАУ ДО ИО 

«Центр развития дополнительного образования детей» детский технопарк 

«Кванториум Байкал», которые будут высланы по указанным адресам 

электронной почты участников в формате PDF; 

6.4.Все участники Турнира награждаются сертификатами участника ГАУ ДО ИО 

«Центр развития дополнительного образования детей» детский технопарк 

«Кванториум Байкал»,которые будут высланы по указанным адресам 

электронной почты участников в формате PDF; 

6.5.Результаты Турнира размещаются на сайтах ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей»: http://детирк38.рф/, детский технопарк 

«Кванториум Байкал»: http://кванториумбайкал.рф/, на странице в Инстаграм 

https://instagram.com/38kvantorium 

 

7. ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

7.1. Все участники турнира должны проявлять уважение к соперникам и 

организаторам Турнира; 

7.2. При использовании встроенных средств общения платформы «Lichess» 

(чата) поощряется взаимовежливое, дружеское, позитивное общение; 

7.3. Использование стороннего программного обеспечения (шахматных 

программ) для помощи в игре на Турнире запрещено; 

7.4. Участники Турнира, использующие программное обеспечение, 

обозначенное в п.7.3. настоящего Положения, и выявленные встроенными 

алгоритмами платформы «Lichess», будут наказаны автоматическим 

прекращением учетной записи согласно правилам портала «Lichess». 

 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

8.1 Расходы на организацию и проведение Турнира осуществляются за счет 

средств Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Иркутской области «Центр развития дополнительного образования 

детей» и индустриальных партнеров по развитию площадки детский технопарк 

«Кванториум Байкал». 

8.2 Участие в турнире полностью бесплатное. 

 

Контактные лица: 

Еремеенков Никита Николаевич, педагог дополнительного образования детского 

технопарка «Кванториум Байкал» ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей», E-mail: nikita.eremeenkov@yandex.ru, 

телефон 89246351325. 

http://кванториумбайкал.рф/
https://instagram.com/38kvantorium
mailto:nikita.eremeenkov@yandex.ru


Оскорбина Мария Владимировна, старший методист, руководитель детского 

технопарка «Кванториум Байкал» ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей», E-mail: kvantorium@detirk.ru, телефон 

+7 (3952) 485-571, 89148716672 

  

mailto:kvantorium@detirk.ru


Приложение 1 

к Положению  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я (далее - Субъект),  _______________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность____________________серия_____№ ______ 

(вид документа) 

выдан _________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________, 

действующий(ая) за себя и в интересах своего несовершеннолетнего 

ребенка_______________________________________________________года рождения, 

проживающего по адресу _________________________________________________ 

даю свое согласие ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» 

(далее – Оператор), юридический и фактический адрес: г. Иркутск, ул. 1-я Красноказачья, д. 

9, на обработку своих персональных данных и персональных данных моего сына/дочери, на 

следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта 

исключительно в целях осуществления образовательных отношений с ним. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные паспорта и(или) свидетельства о 

рождении, контактный телефон, электронный адрес, образовательная организация. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором персональных данных, 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 

при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных 

соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 

Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  

7. Положения Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны и 

понятны. 

 

«____»__________20    г.          __________                ______________________ 

               Подпись                                                       ФИО 


