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ВВЕДЕНИЕ 

ISF организует Чемпионат Мира по шахматам 2020 в формате онлайн среди 

школьников с целью побуждения молодежи к активности и мотивированию к участию 

в онлайн-мероприятии ISF. 

Характер мероприятий ISF меняется от соревнования к соревнованию. Однако их цель 

по-прежнему использовать силу спорта для продвижения олимпийских ценностей; 

поднять вопросы на темы расширения прав и возможностей молодежи, честной игры, 

здорового образа жизни, мира, взаимопонимания, уважения. 

Соревнования ISF предназначены для всех категорий студентов, в том числе тех, 

которые по какой-либо причине не могут принять участие в других мероприятиях ISF. 

Все мероприятия ISF открыты к свободному участию для студентов, если нет 

определенных правил мероприятия или возрастных ограничений. Страны, которые 

не являются членами ISF могут принимать участие при строгом соблюдении правил ISF 

и установленному регламенту соревнований. 

ISF, на правах организатора 1-го Чемпионата Мира по шахматам 2020 среди 

школьников в формате онлайн приглашает студентов из стран-членов ISF, 

а также студентов со всего мира для участия в чемпионате. 

Чемпионат будет проходить на онлайн-платформе Premium Chess и организован для 

двух возрастных категорий, как юношей, так и девушек. 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#3


ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Управление 

 

Организатор Международная федерация школьного спорта (ISF) 

sport@isfsports.org 

+32 27101938 

Координатор Технической 

комиссии ISF 

Озгур Солакоглу 

isfchess@gmail.com 

 

 

2. Программа 

 

Дата Мероприятие, возраст, пол 

3 - е октября 

 

Квалификационный турнир 

2006 и 2007 - девушки 

4 - е октября 

 

Квалификационный турнир 

2006 и 2007 годы - юноши 

10 – е октября 

 

Квалификационный турнир 

2003, 2004 и 2005 годы - девушки 

11 - е октября 

 

Квалификационный турнир 

2003, 2004 и 2005 годы - юноши 

17 - е октября 

 

Финальный турнир 

2006 и 2007 - девушки 

18 - е октября 

 

Финальный турнир 

2006 и 2007 годы - юноши 

24 - е октября 

 

Финальный турнир 

2003, 2004 и 2005 годы - девушки 

25 - е октября Финальный турнир 

2003, 2004 и 2005 годы - юноши 

 

3. Участие 

Чемпионат Мира по шахматам 2020 в формате онлайн открыт для лиц, посещающих 

общеобразовательные школы. 

Чемпионат будет проходить в 2-х категориях: 

• Девушки 

• Юноши 

Ограничений по количеству игроков от страны в каждой категории нет. 

Вид спорта Пол Год рождения 

Шахматы  

в формате онлайн 

Юноши 2006-2007 

Девушки 2006-2007 

Юноши 2003-2004-2005 

Девушки 2003-2004-2005 

 

4. Общие и технические правила 

Общие правила 

Чемпионат Мира по шахматам 2020 в формате онлайн организован в соответствии с 

правилами ISF и действующими правилами ФИДЕ, Законами шахмат. 

mailto:isfchess@gmail.com


Соревнования пройдут под управлением Технической комиссии ISF (TК). Все решения, 

связанные с технической составляющей соревнований, будут приниматься TК. 

Решения по техническим вопросам, выходящим за рамки технического регламента, 

возникающим во время турниров чемпионата, а также в период проведения 

Чемпионата, также принимаются ТК. 

Следует отметить, что при серьезном несоблюдении правил мероприятия TК может 

дисквалифицировать участников из соревнований. В случае дисквалификации 

участника взнос за участие не возвращается. 

Официальный язык мероприятия: английский. 

Технические правила 

1. Соревнование проводится для каждого отдельного участника в два этапа: 

• Квалификационные турниры 

• Финальные турниры 

2. Для каждой категории участников будут организованы квалификационные турниры. 

3. Квалификационные турниры будут проводиться по швейцарской системе в 11 туров 

с контролем времени: 3 мин + 2 секунды дополнительного времени на игрока. 

Участники каждой из 4 категорий будут играть индивидуально. 

4. Первые 40 игроков турнирной таблицы в соответствии с окончательным рейтингом 

квалификационного турнира пройдут в финал каждой категории. 

5. Финалы будут сыграны по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени: 3 

мин + 2 секунды дополнительного времени на игрока. 

Участники каждой из 4 категорий сыграют свои финалы отдельно. 

6. Игроки, прошедшие в финал, будут проверены TК на предмет соблюдения ими 

правил честной игры. Контроль будет осуществляться с помощью площадки ZOOM 

(скачать и установить ZOOM Client for Meetings по ссылке:https://zoom.us/download). 

7. Игроки соглашаются включить функцию «Поделиться моим экраном» (в ZOOM) во 

время проведения всех игр. Если игрок не авторизовался в ZOOM-чате в указанное 

время начала игры или отключил веб-камеру - это может привести к проигрышу в игре. 

8. Во время проведения чемпионата будет использован игровая платформа Premium 

Chess. 

9. Тай-брейки между спаренными игроками будут объявляться системой Premium 

Chess. 

10. Все результаты турниров будут доступны на веб-странице ISF 

https://www.isfsports.org/. 

 

Расписание 

Технические встречи будут проводиться за 5 минут до начала каждого турнира. TК 

будет информировать участников обо всей информации о турнире на игровой арене 

Premium Chess ISF. 

 

Дата Мероприятие, возраст, пол, время проведения 

(Всемирное координированное время) 

3 - е октября 

 

Квалификационный турнир 

2006 и 2007 – девушки, 14:00 

4 - е октября 

 

Квалификационный турнир 

2006 и 2007 годы - юноши, 14:00 

10 – е октября Квалификационный турнир 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.isfsports.org/


 2003, 2004 и 2005 годы - девушки, 14:00 

11 - е октября 

 

Квалификационный турнир 

2003, 2004 и 2005 годы - юноши, 14:00 

17 - е октября 

 

Финальный турнир 

2006 и 2007 - девушки, 14:00 

18 - е октября 

 

Финальный турнир 

2006 и 2007 годы - юноши, 14:00 

24 - е октября 

 

Финальный турнир 

2003, 2004 и 2005 годы - девушки, 14:00 

25 - е октября Финальный турнир 

2003, 2004 и 2005 годы - юноши, 14:00 

 

 
РАСПИСАНИЕ ТУРНИРОВ ЧЕМПИОНАТА МИРА МУЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ШКОЛЬНОГО СПОРТА (ISF) СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ШАХМАТАМ 2020 (в формате онлайн) 

 

Время проведения 

(Всемирное 

координированное время) 

Ориентировочная 

программа 

Комментарии 

13:00 Начало турнирной сессии TК будет доступен для 

обсуждения любых 

вопросов онлайн на  

платформе Premium Chess 

 

13:55 Техническая встреча и 

информация 

Сообщения будут 

отражены в окне общего 

чата 

14:00 1 раунд  

14:20 2 раунд  

14:40 3 раунд  

15:00 4 раунд  

15:20 5 раунд  

15:40 6 раунд  

16:00 7 раунд  

16:20 8 раунд  

16:40 9 раунд Заключительный раунд 

Финала 

17:00 10 раунд  

17:20 11 раунд Заключительный раунд 

квалификационного 

турнира 

 

 

 

 

 



Важные примечания: 

• После авторизации на платформе Premium Chess (Игровая Арена ISF: ISF WSC 

ONLINE CHESS 2020) игроки должны успеть зарегистрироваться на турнир до начала 

первого раунда. 

• Недостаточно просто авторизоваться на платформе. Все игроки также должны 

зарегистрироваться на турнир. 

• После начала первого раунда зарегистрироваться для участия в турнире будет 

невозможно. 

• Программа в приведенной выше таблице представляет собой примерное расписание 

турнира. Время начала раундов может варьироваться в зависимости от времени, 

затраченного на контроль правил честной игры. 

• После каждого раунда TК проверяет правила честной игры и вносит сведения в 

специальную программу по борьбе с мошенничеством. 

• TК информирует участников о предполагаемом времени начала следующего раунда, 

отправляя информационное сообщение за 2 минуты до начала следующего раунда. 

• После начала раунда, если один из игроков не делает никаких ходов в отведенное 

время, платформа автоматически завершает матч и выставляет счет в зависимости от 

сложившегося хода игры. 

ЧЕСТНЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ 

Регистрируясь на турнир, все участники подтверждают, что прочитали и принимают 

следующие правила: 

• Игроки НЕ ДОЛЖНЫ использовать какие-либо шахматные программы во время 

турнира. 

• Игроки НЕ ДОЛЖНЫ получать помощь от других людей во время турнира. 

• Любой игрок может быть исключен из турнира по решению ТК ISF за нарушение 

правил честной игры. ТК имеет право исключать игроков в ходе турнира или после его 

окончания. 

• Во время турнира платформа Premium Chess будет использовать специальное 

программное обеспечение для выявления фактов мошенничества. 

• Кроме того, администраторы будут лично проверять игры на предмет соблюдения 

правил честной игры после каждого раунда. 

• Игроки должны регистрироваться и соревноваться, используя свои настоящие имена 

и фамилии. 

• Игроки финала турнира должны загрузить и установить ZOOM Client for Meetings. Во 

время всех игр TК также будет контролировать игру через ZOOM. Если игрок не 

авторизовался в ZOOM-чате в указанное время начала игры или отключил веб-камеру - 

это может привести к проигрышу в игре. 

• Участникам запрещено транслировать ход игры через любые платформы вещания, 

включая Twitch, YouTube или другие онлайн-платформы потоковой передачи. 

• ISF имеет право изменять расписание, обновлять правила или принимать решения по 

любым вопросам, не упомянутым в данном положении. 

• ISF не несет ответственности за какие-либо технические проблемы, возникающие у 

игроков в ходе игр, но предоставляет возможность объединить любого игрока в пару в 

следующем раунде. 

 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

Регистрация будет открытой для каждого студента. 



Регистрация будет возможна только через ERAS, платформу онлайн-регистрации ISF ( 

https://isf-eras.org/ ). После подтверждения регистрации, игроки получат автоматическое 

приглашение для подтверждения учетной записи пользователя с платформы Premium 

Chess. 

1. Регистрация.  

Регистрация участников на Чемпионат Мира по шахматам 2020 в формате онлайн среди 

школьников будет проходить с 10 сентября 2020 г. по 28 сентября 2020 г. 

Процесс регистрации. 

Процесс регистрации будет состоять из двух этапов: 

 

• Регистрация на ERAS. 

1. Откройте официальный веб-сайт ISF и пройдите по ссылке для регистрации на 

Чемпионат Мира по шахматам 2020 в формате онлайн ( https://isf-eras.org/online-chess/) 

2. Загрузите документы для регистрации, заполните данные и попросите родителей/ 

законных опекунов подписать их. 

3. Подготовьте подписанную форму согласия на мероприятие ISF и удостоверение 

личности государственного образца или копию вашего паспорта и загрузите документы 

вместе с регистрационной формой (файл JPG / PDF - максимальный размер 1 МБ). 

4. Информация в официальных документах (государственное удостоверение личности 

или копия паспорта) должна включать имя, фамилию, фото и дату рождения. 

5. Заполните регистрационную форму. 

6. Если вы уже являетесь пользователем на платформе Premium Chess или имеете 

рейтинг ФИДЕ, пожалуйста, введите эту информацию при регистрации. 

7. Введите данные своей кредитной/дебетовой карты при регистрации. ERAS 

использует безопасный платежный шлюз Stripe для сбора всех комиссий за 

регистрацию. Плата за участие (см. ниже) будет снята с вас только после подтверждения 

вашей регистрации координатором ТК ISF. Если ваша регистрация отклонена, комиссия 

не взимается. 

8. После того, как вы завершите регистрацию на платформе, вы получите электронное 

письмо с просьбой подтвердить свой адрес электронной почты. Пожалуйста, проверьте 

папку «Спам» в случае, если вы не получили письмо. 

9. После того, как ваша регистрация будет одобрена ТК ISF, будет создана учетная 

запись на платформе Premium chess. Вы сразу получите уведомление, как только 

учетная запись будет создана. 

• Регистрация на турнир на платформе Premium Chess. 

1. После успешной регистрации на ERAS платформа Premium Chess отправит игроку 

электронное письмо, содержащее следующую информацию. 

 - завершение регистрации 

 - имя пользователя 

 - пароль (только для игроков с подтвержденной учетной записью) 

 - ссылка на URL-адрес платформы Premium Chess для загрузки приложения 

2. Как только игрок получит подтверждение по электронной почте, он должен: 

 - пройти по ссылке, чтобы загрузить и установить приложение Online Arena. 

 - запустить ПРИЛОЖЕНИЕ и войти на Арену (ISF WSC ONLINE CHESS 2020), 

используя информацию, указанную в электронном письме: 

 а) имя пользователя/никнейм 

 б) пароль 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://isf-eras.org/
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 - при необходимости сменить пароль (не обязательно) 

 - рекомендуется сыграть несколько игр (см. раздел «Поединки») на платформе, чтобы 

иметь представление о работе платформы, игровой комнаты и обрести уверенность. 

 - выбрать соответствующий турнир (в зависимости от возраста и пола): список 

турниров появится на стартовой странице в разделе «Турниры». 

 - регистрация на турнир на платформе Premium Chess будет открыта за неделю до 

начала турнира. 

29 сентября 2020 г. - 2006 г. и 2007 г. - девушки 

30 сентября 2020 г. - 2006 г. и 2007 г. - юноши 

3 октября 2020 г. - 2003 г., 2004 г. и 2005 г. - девушки 

4 октября 2020 г. - 2003 г., 2004 г. и 2005 г. – юноши 

 

3. Как только откроется регистрация на турнир, выберите турнир и нажмите кнопку 

«Зарегистрироваться». Это очень важное действие, потому что, если игрок не успеет 

зарегистрироваться в турнире до начала первого раунда, он не сможет принять участие 

в турнире. 

4. Перед началом турнира войдите в приложение Arena. Во время начала турнира, 

игроки должны присутствовать на стартовой странице, игровая комната будет открыта 

прямо в приложении. 

5. В текстовых полях можно использовать только английские символы. 

Сроки регистрации: 

10-е сентября 2020 г. Этап открытия регистрации 

28-е сентября 2020 г. Этап закрытия регистрации 

 

2. Сводка окончательных сроков регистрации 

10-е сентября 2020 г. Этап открытия регистрации 

28-е сентября 2020 г. Этап закрытия регистрации 

29-е сентября 2020 г. Открытие регистрации на платформе 

Premium Chess, 2006 г. и 2007 г. - девушки 

30-сентября 2020 г. Открытие регистрации на платформе 

Premium Chess, 2006 г. и 2007 г. - юноши 

3-е октября 2020 г. Открытие регистрации на платформе 

Premium Chess, 2003 г., 2004 г. и 2005 г. - 

девушки 

4-е октября 2020 г. Открытие регистрации на платформе 

Premium Chess, 2003 г., 2004 г. и 2005 г. – 

юноши 

 

3. Сборы 

Плата за участие составляет 6,00 евро за участника. Взнос за участие оплачивается 

кредитной / дебетовой картой на платформе ERAS. 

(с использованием платежной платформы Stripe Gateway).  

Процедура оплаты следующая: 

Шаг 1 - авторизация платежа: отправив регистрационную форму, участник разрешает 

платформе Stripe заблокировать сумму на кредитной/дебетовой карте для 

последующего списания денежных средств. 



Шаг 2 - после одобрения регистрации ISF платеж по кредитной/дебетовой карте 

обрабатывается. Если в регистрации отказано-удержанная сумма разблокируется, и 

платеж не обрабатывается. Вся процедура может занять до 7 дней с момента даты 

регистрации. 

 

ПРИЗЫ 

 

Категория: 

• 2003 - 2004 - 2005 гг. 

Победители в каждой категории: 

 - получают право участвовать в Летней Гимназиаде в Цзиньцзян (Китай) 2020, которая 

пройдет с 16-го по 23-е октября 2021 г. 

- награждаются ноутбуком 

 

• 2006 - 2007 гг. 

Победители в каждой категории: 

- получают право участвовать во Всемирных школьных играх ISF 2021 (для юношей и 

девушек в возрасте до 15 лет) в Белграде (Сербия), которые пройдут с 26-го июня по 4 

июля 2021 г. 

- награждаются ноутбуком 

Первые 8 игроков турнирной таблицы в каждой возрастной и гендерной категории 

получат официальные оценочные сертификаты ISF, все остальные 

финалисты получат сертификаты участия. 

 

СМИ И КОММУНИКАЦИЯ 

Официальные результаты и информацию Чемпионата Мира по шахматам среди 

школьников 2020 в формате онлайн можно найти по адресу: https://www.isfsports.org/ 

Финальные игры будут транслироваться в прямом эфире (подробности будут сообщены 

через социальные сети ISF) 

Рекомендации для кураторов социальных сетей! 

Распространить информацию о Чемпионате Мира по шахматам 2020 в формате 

онлайн! 

Мы будем рады, если вы поможете нам поддержать юных игроков, участвующих в этом 

первом онлайн-мероприятии ISF. 

• Следите за официальной страницей Facebook: https://www.facebook.com/isfsports 

• Используйте официальные хэштеги событий ISF: # ISFWSC2020 #chess 

• Следите за новостями на сайте ISF: www.isfsports.org 

• Отправьте контент, связанный с вашим мероприятием, менеджеру сообщества ISF: 

fonda.polona@gmail.com 

• Делитесь контентом ISF в своих профилях в социальных сетях. 

Глобальные каналы ISF: 

Twitter: @isfsports | # ШколаСпорт # ISFWSC2020 # Шахматы 

Facebook: @isfsports | facebook.com/isfsports 

Instagram: @isfsports | # ШколаСпорт # ISFWSC2020 # Шахматы 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.isfsports.org/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.facebook.com/isfsports
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.isfsports.org
mailto:fonda.polona@gmail.com
https://translate.googleusercontent.com/AppData/Local/Adobe/InDesign/Version%2015.0/fr_FR/Caches/InDesign%20ClipboardScrap1.pdf
https://translate.googleusercontent.com/AppData/Local/Adobe/InDesign/Version%2015.0/fr_FR/Caches/InDesign%20ClipboardScrap1.pdf
https://translate.googleusercontent.com/AppData/Local/Adobe/InDesign/Version%2015.0/fr_FR/Caches/InDesign%20ClipboardScrap1.pdf
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