
Приглашаем юных шахматистов 2008 года рождения и моложе принять 
участие в Кубке chessbuy.ru по быстрым шахматам, который пройдет 31 
августа онлайн на официальной платформе Федерации Шахмат России ФШР 
Play (play.ruchess.ru). 

Хотим рассказать вам немного подробнее, чем хороши такие турниры, 
почему мы так стремимся сделать их более популярными? В России 
существует своя Шахматная Федерация, которая расчитывает шахматный 
рейтинг русских шахматичтов (ФШР рейтинг). Обычно, у юного шахматиста, 
который только вступил на путь освоения шахмат и зарегистрировался в 
Шахматной Федерации рейтинг сотавляет 1000. А дальше, его рейтиг 
меняется, когда он принимает участие в официальных шахматных 
мероприятиях. Но таких мероприятий не так уж и много и часто, для того, 
чтобы принять в них участие, шахматисту нужно ехать в столицу региона или 
в иное место проведения соревнования. Конечно, это далеко не всегда 
удобно. 

Однако, турниры на play.ruchess.ru позволяют организовать участив в 
турнире с обсчетом рейтина ФШР даже в маленьких городах, а играют 
участники при этом с шахматистами со всей России! Это очень хорошая 
возможность попробовать свои силы, а также выигрыть ценные призы, 
пополнить свое потрфолио дипломом мероприятия. 

Как же проходит турнир?  

На базе шахматного клуба, школы или другого удобного для проведения 
турнира места организуют площадку для игры. Она может быть оснащена 
компьютерами и ноутбуками для игры, а также стабильным интернетом, 
также допустимо попросить участников принести свои ноутбуки для игры. 
Кроме того, на площадке должна быть вебкамера, снимающая 
происходящее на площадке и передающая видео Главному Судье. На эту 
площадку приглашается судья, имеющий судейскую квалификацию 
Шахматной Федерации России, который произведет проверку участников и 
будет наблюдать за ходом соревнования, а ткже выполнять иные судейские 
функции. 

Площадка объявляется судьей заранее на платформе play.ruchess.ru а 
участники заранее записываются в турнир, подав заявку в электронном виде 
по ссылке: https://play.ruchess.ru/zayvka и оплачивают турнирный взнос в 
размере 1000 руб. за каждого участника. 

В день проведения соревнования участники и судья собираются на площадке 
и под руководством Главного Судьи принимают участие в турнире играя с 
шахматистами со всех заявшихся в турнир площадок по всей России.  

http://play.ruchess.ru/
https://play.ruchess.ru/zayvka


После окончания турнира на сайте Шахматной Федерации вводятся новые 
рейтинги всех участников турнира в зависимости от их успехов. 

На данный момент в предстоящем турнире 31 августа у нас заявлены 
игровые площадки в следующих городах:  

Чебоксары  

Екатеринбург  

Советский, ХМАО-Югра  

Симферополь  

Вологда  

Москва  

Череповец  

Воронеж  

Пермь  

Горно-Алтайск  

Нижний Новгород  

с. Северное, Новосибирская Область 

Если вы живете в региона, в котором нет площадки, но хотели бы принимать 
участие в подобных турнирах, а мы будем делать их регулярно, вы можете 
обратиться в Шахматную Федерацию вашего региона и попросить их помочь 
найти судью, для организции игровой площадки для следующего турнира. 
Все судьи получают вознаграждение за судейство, так что для них это тоже 
выгодно. 

И напоследок, немного информации о турнире 31 августа: 

Время старта турнира - в 11:00 по московскому времени. Явиться на место 
проведения для подтверждения личности необходимо с 9:30 по 10:00 по 
московскому времени. Все туры пройдут в один день. 

Турниры ФШР Play проводятся на специальных авторизованных площадках, 
под контролем квалифицированных судей, что позволяет играть по сети с 
шахматистами по всей России, и при этом гарантировать честную игру и 
изменять официальный рейтинг ФШР участников по результатам 
соревнования. 

  



Как подать заявку на участие: 

Регистрация участников доступна до 28 августа по ссылке 
https://play.ruchess.ru/zayvka. 

1. В левой части заполните данные участника (если вы уже залогинены, 
этот шаг пропускается) 

2. Под строкой “Выбор турнира и судьи” из раскрывающегося списка 
выберите турнир Кубок Chessbuy.ru 

3. Появится кнопка “Выбрать судью” - нажмите на нее и выберите 
подходящую для вас площадку (список доступных для турнира 
площадок может со временем пополняться) 

4. Выберите удобный вам способ оплаты взноса - онлайн по указанным 
реквизитам, или наличными судье. В случае оплаты по реквизитам 
переведите взнос до того, как подадите заявку. 

5. Нажмите Отправить 
6. Ждите - ответ придет на указанную электронную почту в течение одного 

рабочего дня. 

Параметры турнира 

День проведения - 31 августа 2022 года, среда. Время старта турнира - в 
11:00 по московскому времени. Явиться на место проведения для 
подтверждения личности необходимо с 9:30 по 10:00 по московскому 
времени. 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 7 туров в 2 возрастных 
категориях (2 отдельных турнира).  

•    среди мальчиков и девочек 2012 г.р. и младше;   

•    среди юношей и девушек 2008–2011 г.р. 

В каждой возрастной категории принимают участие все участники данной 
возрастной категории независимо от пола. Все туры каждого турнира 
пройдут в один день.  

Контроль времени: 10 минут до конца партии с добавлением 2 секунд на 
каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику. 

  

https://play.ruchess.ru/zayvka


Призы 

Общий призовой фонд 50000 руб. (по 25000 руб. в каждом из турниров). 

Участники, занявшие 1–3 места в каждом турнире, награждаются дипломами 
и медалями и получают следующие призы: 

1 место – сертификат на 9000 рублей на покупку любых шахматных товаров 
на сайте www.ChessBuy.ru 

2 место – сертификат на 6000 рублей на покупку любых шахматных товаров 
на сайте www.ChessBuy.ru 

3 место – сертификат на 4000 рублей на покупку любых шахматных товаров 
на сайте www.ChessBuy.ru 

Лучшие 3 девочки и девушки, не вошедшие в тройку призеров в каждой из 
двух возрастных категорий, награждаются дипломами и получают 
следующие призы: 

1 лучшая участница, не вошедшая в тройку призеров – сертификат на 3000 
рублей на покупку любых шахматных товаров на сайте www.ChessBuy.ru 

2 лучшая участница, не вошедшая в тройку призеров – сертификат на 2000 
рублей на покупку любых шахматных товаров на сайте www.ChessBuy.ru 

3 лучшая участница, не вошедшая в тройку призеров – сертификат на 1000 
рублей на покупку любых шахматных товаров на сайте www.ChessBuy.ru 

Подробности 

Положение: 
 
https://ruchess.ru/news/statements/kubok_www_chessbuy_ru_sredi_yuniorov_
31082022/ 
 

Контакты: 

Евгения Моисеева, координатор турнира 

Email: chesscup.ru@gmail.com 
WhatsApp: +7 (995) 509-94-67 
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