
 

 

ЧЕМПИОНАТ МИРА МУЖДУНАРОДНОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ШКОЛЬНОГО СПОРТА (ISF) СРЕДИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ШАХМАТАМ 2020 (в формате онлайн) 

03.10.2020 г. – 25.10.2020 г. 

Продление сроков регистрации на участие 
 

 

Крайний срок регистрации на участие в Чемпионате мира ISF среди школьников по шахматам в 

формате онлайн 2020 продлен в связи с открытием групповой регистрации для участия в турнире. 

Наряду с возможностью индивидуальной регистрации, теперь доступна регистрация на участие в 

мероприятии в качестве группы (оплата может производиться кредитной/дебетовой картой или 

банковским переводом). 

Новые сроки регистрации: 

Категория: до 14 лет, дата рождения 2006 - 2007 гг. 

Завершение этапа регистрации: 

30 - е сентября 2020 г. 

Сроки оплаты: 
30 - е сентября 2020 г. для платежей по кредитной/дебетовой карте (групповые и индивидуальные 

заявки на участие). 

1 - е октября 2020 г. для платежей по безналичному расчету. 

Категория: до 17 лет, дата рождения 2003-2004-2005 гг. 

Завершение этапа регистрации: 

7 - е октября 2020 г. 

Сроки оплаты: 
7 – е октября 2020 г. для платежей по кредитной/дебетовой карте (групповые и индивидуальные заявки 

на участие). 

8 - е октября 2020 г. для платежей по безналичному расчету. 

 

Правила оплаты за регистрацию в качестве группы: 

1. Кликните на одно из окон групповой регистрации, чтобы зарегистрироваться на Чемпионат Мира 

ISF среди школьников по шахматам в формате онлайн 2020 на официальном сайте  ISF ( https://isf-

eras.org/online-chess/ ) 

2. Скачайте форму согласия на мероприятие ISF для регистрации, заполните данные и поставьте 

подписи родителей/опекунов каждого игрока . 

3. Загрузите подписанную форму согласия на мероприятие ISF и национальное удостоверение 

личности государственного образца или копию паспорта вместе с регистрационной формой (файл JPG / 

PNG / PDF - максимальный размер 1 МБ). 

4. Данные официальных документов (государственное удостоверение личности или копия паспорта) 

должны содержать имя, фамилию, фото и дату рождения участника. 

5. Заполните регистрационную форму. Добавьте отдельных игроков. Максимальное количество 

игроков при групповой регистрации – 10 человек. Если вам необходимо зарегистрировать большее 

количество участников, создайте новую форму регистрации. 

6. Если вы уже являетесь пользователем платформы Premium Chess или имеете рейтинг ФИДЕ, 

укажите эту информацию в регистрационной форме. 

7. При регистрации каждого отдельного игрока необходимо указать его личный адрес электронной 

почты, который ему будет предложено подтвердить после отправки регистрационной формы для 

группы игроков. Электронная почта игрока будет использоваться для создания учетной записи 

пользователя на платформе Premium Chess. 

8. Оплата кредитной/дебетовой картой: введите данные своей кредитной/дебетовой карты при 

регистрации. Система ERAS использует безопасный платежный шлюз Stripe для сбора всех 

регистрационных сборов. Сумма оплаты за участие группы взимается сразу после отправки 

регистрационной формы. 
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9. Оплата банковским переводом: вы можете внести оплату за участие группы банковским 

переводом, используя идентификатор регистрации группы, который вы получите по электронной 

почте. Вы можете оплатить участие сразу нескольких групп если укажите в поле назначения платежа 

все идентификаторы регистрации группы. Сразу после оплаты и не позднее установленного срока 

необходимо направить на электронную почту ISF sport@isfsports.org подтверждение банковского 

перевода. Если подтверждающий оплату документ не отправлен, форма регистрации не будет принята. 

10. Координатор технической комиссии ISF проверит регистрацию каждого отдельного участника в 

рамках регистрации группы. Регистрация будет подтверждена только после того, как все документы и 

платежи будут одобрены/получены ISF. 

11. Лицо, сделавшее регистрацию, получит уведомление, как только регистрация участника будет 

одобрена/отклонена или если для завершения регистрации нужны обновления. Игроку также будет 

отправлено электронное письмо с подтверждением или отказом. 

12. Как только ваша регистрация будет одобрена координатором технической комиссии ISF, будет 

создана учетная запись пользователя на платформе Premium Chess. Вы получите уведомление, как 

только аккаунт будет создан. 

13. Если форма регистрации на одного из игроков в рамках групповой регистрации будет отклонена 

как неправильная, частичный возврат группового платежа не осуществляется. Отклоненную форму 

регистрации можно заменить в установленные сроки. 

 
Регистрация должна быть произведена: 

• Через систему ISF ERAS: https://isf-eras.org/online-chess/ 

• На турнире на платформе Premium Chess 

Ознакомьтесь с подробностями о призах и правилах чемпионата в официальном бюллетене 

мероприятия. 
По любым вопросам обращайтесь в офис ISF по адресу: sport@isfsports.org 
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