Онлайн-турнир города Твери по шахматам, посвящённый Дню города
10.07.2020 15:56

Соревнования проводятся 18 – 19 июля 2020 года в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на портале ChessKing.com.

Соревнования проводятся с целью:

- повышения спортивного мастерства шахматистов;

- выявления сильнейших спортсменов;

- использования интернет-технологий для проведения спортивных мероприятий.

Онлайн-турнир проводится в следующих возрастных категориях:

- юноши и девушки до 15 лет;

- мальчики и девочки до 11 лет.

К участию допускаются спортсмены из других муниципальных образований,
участники из других регионов участвуют вне конкурса.

Начало регистрации с 7 июля 2020 года. Окончание регистрации в 18:50 в день
соревнований. Начало 1 тура в 19:00.

18 июля – мальчики и девочки до 11 лет;
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19 июля – юноши и девушки до 15 лет.

Спортивная дисциплина – быстрые шахматы. Контроль времени каждому участнику – 10
мин + 5 сек на ход, 7 туров.

Для участия необходимо:
1. зарегистрироваться на портале Сhessking.com (или использовать свой логин и
пароль, если игрок регистрировался ранее);
2. пройти онлайн – регистрацию по ссылке (ссылка также указана в сообществе
Шахматная Тверь)

https://forms.gle/aavjVs8WntKdcGd4A / ;
1. войти на портал в день проведения турнира или заранее (не менее чем за 5 минут
до начала) выбрать вкладку «Турниры», закладку «Личные», найти соответствующий
турнир: «Онлайн-турнир города Твери по шахматам, посвящённый Дню города»;
2. нажать кнопку «Участвовать» и ввести пароль; пароль будет отправлен на почту,
указанную при онлайн-регистрации;
3. партия для игры откроется автоматически для первого тура; последующие партии
будут открываться через 1 минуту после окончания последней партии в предыдущем
туре.

Важно! Участникам соревнований необходимо заполнить Google-форму по ссылке и
заполнить личные данные и социальные данные в профиле игрока на портале
ChessKing.com, в частности указать: фамилию, имя, дата рождения, город.
Награждение участников, занявших призовые места в турнирах, но не заполнивших
профиль игрока, не гарантируется.

Дополнительную информацию можно получить у главного судьи соревнований
Кузнецова Александра Петровича по электронной почте: kuznetsov_ap_chess@mail.ru .
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