ЧЕМПИОНАТ ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ КОМАНД БЕЛОРУССКИХ
КОМПАНИЙ
OFFICE LIFE — CHESS
(турнир по блицу)
Минск, Беларусь
23 мая 2021 года
ПОЛОЖЕНИЕ
1. Организаторы (Организационный комитет)
1.1. Деловое издание OFFICE LIFE, ООО «Школа Шахмат».
2. Место проведения и расписание
2.1. Место проведения – RENAISSANCE MINSK HOTEL, пр. Дзержинского,
1Е, г. Минск, Беларусь.
2.2. Расписание:
День

Дата

Воскресенье

23 мая

Время
11:00
11:30
12:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:30
17:00

Программа
Прибытие команд
Церемония открытия
1 – 4 туры
Кофе-брейк
5 – 7 туры
Церемония закрытия

3. Участие и состав команды
3.1. Каждая компания может зарегистрировать до двух команд. К Чемпионату
не допускаются шахматные клубы, шахматные ассоциации, а также
шахматные федерации.
3.2. Команда состоит из 2 основных игроков, включая капитана команды.
3.3. Допускается в команде не более одного квалифицированного шахматиста,
не являющегося сотрудником компании, которую он представляет.
3.4. Возраст игроков – не младше 16 лет.
4. Дресс-код:
4.1. Приветствуется одежда с логотипом команды или названием компании.
5. Форма участия и размер регистрационного взноса
5.1. В рамках Чемпионата предусмотрено несколько вариантов участия:
Регистрационный взнос «Стандарт» включает:
- участие в турнире одной команды;
- кофе-брейк;
- фуршет
750 рублей
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Регистрационный взнос «Премиум» включает:
- участие в турнире одной команды;
- кофе-брейк;
- фуршет;
- публикация на officelife.media (визитка компании + блиц-интервью
с участниками команды)
1050 рублей
«Гостевой билет» включает:
- присутствие в зале одного болельщика во время турнира;
- фуршет
99 рублей
5.2. Крайний срок регистрации 20 мая 2021 года.
После крайнего срока регистрации, организаторы оставляют за собой право
отказать в регистрации и отклонить позднюю регистрационную заявку, или
наложить штраф в размере двойного регистрационного взноса за регистрацию
в нарушение указанного срока.
5.3. Оплата осуществляется по безналичному или наличному расчету.
6. Порядок регистрации и оплаты
6.1. Представители команд заполняют регистрационную форму по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoNa7C_iqJrRYpiU21rCXQdqjIzhd
OMr8tLmysi9233W-Zhg/viewform
6.2. После подтверждения Организационным комитетом регистрации
команды, согласно указанным в регистрационной форме контактным данным,
компания производит оплату. В случае оплаты путем безналичного расчета
все банковские комиссии оплачиваются плательщиком.
6.3. Реквизиты платежа:
ООО "Ньюстон Медиа" (Издатель журнала Office Life)
Юридический адрес: 220100, г. Минск, ул. Сурганова, д.57Б, оф. 175, 6-ой
этаж
УНП 193371786
р/с BY66 BPSB 3012 3154 4401 6933 0000
БИК BPSBBY2X
ОАО «БПС-Сбербанк» ДО № 702 г. Минск, ул. П. Мстиславца, 13
7. Регламент
7.1. Чемпионат пройдет по швейцарской системе в 7 туров по правилам
шахмат ФИДЕ с учётом изменений и дополнений на день начала
соревнований.
7.2. Контроль времени на партию каждому частнику: 5 минут с добавлением
3 секунд на каждый ход, начиная с первого.
7.3. Если у игрока отсутствует рейтинг ФИДЕ по блицу, при необходимости
будет взят стандартный рейтинг.
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7.4. Общекомандный зачет определяется по сумме очков, набранных всеми
участниками команды. В случае их равенства порядок командных мест
определяется с учётом следующих дополнительных показателей:
7.4.1. Наибольшее количество набранных командных очков (выигрыш матча –
2 очка, ничья в матче – 1 очко, поражение в матче – 0 очков);
7.4.2. Результат встреч между командами, набравшими одинаковую сумму
очков;
7.4.3. Командный коэффициент Зоннеборна-Бергера;
7.4.4. Лучший результат на 1-й доске (2-й, 3-й, 4-й).
7.5. Во время тура запрещается пользоваться любыми электронными
средствами, в том числе и телефонами. Виновному засчитывается поражение
в партии.
8. Апелляционный комитет и арбитры
8.1. Председатель и 2 члена апелляционного комитета будут объявлены на
церемонии открытия соревнований.
8.2. Главный судья – международный арбитр, международный мастер Наталья
Попова.
8.3. Апелляция на решение Главного арбитра подается в письменной форме,
за подписью капитана команды, председателю Апелляционного комитета
в течение10 минут после завершения тура. Апелляция сопровождается
выплатой суммы в размере 200 белорусских рублей в качестве залога
от подписавшейся стороны. Залог и апелляцию принимает председатель
Апелляционного комитета. Если апелляция удовлетворена, то данная сумма
незамедлительно возвращается. Если апелляция отклонена, то данный залог
изымается в пользу Организационного комитета Чемпионата. Решения
Апелляционного комитета являются окончательными и обжалованию не
подлежат.
9. Призы
9.1. Команда-победительница и команды-призеры награждаются медалями,
дипломами, ценными призами, участники турнира – памятными
сертификатами.
10. Контакты
10.1. Дарья Жлобович (Школа Шахмат ФИДЕ в Беларуси: вопросы соревнований).
+ 375 (29) 639 45 46
Почта: d.zhlobovich@gmail.com
10.2. Виталий Чуясов (Office Life: организационные вопросы)
@OfficeLifeOffice (предпочтительно)
vitaliy.chuyasov@officelife.by
+375 29 772 77 22 (viber редакции)
+375 33 327 84 23
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Приложение 1
к Положению о проведении
чемпионата по шахматам среди
команд белорусских компаний
Office Life – Chess
Регистрационная форма
ЧЕМПИОНАТ ПО ШАХМАТАМ
СРЕДИ КОМАНД БЕЛОРУССКИХ КОМПАНИЙ
OFFICE LIFE — CHESS
23 мая 2021 года
г.Минск
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название компании:
Название команды:
Контактное лицо:
E-mail/Тел. контактного лица:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИГРОКАХ
Фамилия, имя

Капитан команды –

Место работы

Полная дата
рождения
(день, месяц,
год)

FIDE ID

Рейтинг на
01.03.2021
(Блиц)

