
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении шахматного турнира по быстрым шахматам 

«Ремиз» 

 

1. Цели и задачи 
Шахматный турнир Минской области по быстрым шахматам «Ремиз» 

проводится с целью популяризации и пропаганды игры в шахматы, 

развития шахматного движения в Минской области. 

Задачи: привлечение учащихся к регулярным занятиям шахматами; 

повышение уровня их спортивной подготовки; определение победителей в 

видах соревновательной программы; выявление сильнейших игроков 

области. 

2. Сроки и место проведения 
Шахматный турнир по быстрым шахматам «Ремиз» проходит  

в 2 этапа. Первый этап проходит в онлайн-формате на платформе 

Lichess.com в возрастных категориях до 10, до 12 и 14 лет.  

Система проведения – «Arena». Длительность турнира –  

120 минут.  

Игроки, занявшие места в первой десятке в каждой возрастной 

категории, проходят во второй этап, который будет проходить  
в офлайн-формате.   

Начало первого этапа: 17.12.2022 в 12.00. 

3. Участвующие организации и участники 

К участию в турнире по быстрым шахматам «Ремиз» допускаются 

игроки учреждений общего среднего образования до 10, до 12 и 14 лет. 

4. Порядок подачи заявок на участие 

Для участия в турнире необходимо зарегистрироваться на сайте 

Reshay.by на странице «шахматные сборы», указав ФИО участника, 
дату рождения, полное название учреждения образования и номер 

мобильного телефон, на котором установлено приложение «Viber». 

Все участники будут добавлены в «Viber» группу, в которую будет 

выслана инструкция по регистрации на платформе lichess.org, а также 

ссылка для входа в ZOOM (за 60 мин до начала соревнования).  

Регистрация на турнир заканчивается за 60 минут до начала 

соревнований. 

В связи с правилами ФИДЕ по (анти-читерской) программе, 
каждый участник обязан включить камеру на компьютере и зайти в 

ZOOM для контроля организаторов турнира. 

В случае отключения камеры, организаторы оставляют за собой 

право дисквалифицировать участника турнира, если уровень его игры 

вызовет подозрения судей.  



Турнирный директор – Шабанов Денис Александрович,  

моб. тел.+375 29 560-57-19 

5. Программа соревнований 

Турнир проводится тремя отдельными турнирами в возрастных 

категориях до 10, до 12 и 14 лет по правилам шахматной платформы 
Lichess.org.  

Контроль времени: 10 минут каждому участнику на всю партию. 

6. Определение победителей 
Победители определяются по правилам шахматной платформы 

Lichess.org.  

Первая десятка участников в каждой возрастной категории будет 

приглашена на офлайн-турнир. Сроки и место проведения которого будут 

сообщены дополнительно. 

7. Награждение 

Первая десятка участников в каждой возрастной первого и второго 

этапов турнира награждаются дипломами главного управления по 

образованию Минского облисполкома. 

Победители и призеры второго этапа получают неделю 

бесплатных занятий от Online школы «Reshay.by».  
 


