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ПОЛОЖЕНИЕ 

  о проведении Открытого шахматного Интернет-турнира г. Нефтеюганска, 

«СПАСЕМ УЛЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВУ!» 

 

1. Цели и задачи 
   Открытый шахматный интернет-турнир г. Нефтеюганска, «СПАСЕМ УЛЬЯНУ 

АЛЕКСАНДРОВУ!» проводится с целью привлечения внимания населения и организации 

сбора финансовой помощи семье Александровых из города Нефтеюганска (ХМАО-Югра).   

В конце февраля 2020 года Ульяне Александровой 2018 г.р. поставили страшный диагноз - 

СМА 2 типа. Корпорацией Новартис создан лекарственный препарат Zolgensma - это 

единственное лекарство в мире, способное вылечить ребенка с диагнозом  СМА. Стоимость 

этого лекарства более 2 млн. долларов. В России Zolgensma не зарегистрирован, поэтому 

получить его бесплатно невозможно. Семья направила необходимые документы в 

различные зарубежные клиники, занимающиеся лечением СМА препаратом Zolgensma. Так 

как СМА - прогрессирующее заболевание, мышцы Ульяночки слабеют с каждым днём. 

25 апреля был получен ответ на запрос из Детского госпиталя Лос-Анжелеса с 

подтверждением готовности лечить Ульяну. В их ответе указана стоимость лечения 2 382 

200 долларов. Семья объявила сбор денежных средств на покупку лекарства и организацию 

курса лечения. 

Семья Александровых будет благодарна каждому, кто откликнется на их беду. Несмотря на 

ситуацию в стране, вы вселяете в них надежду, даете силы бороться и идти до конца!            

В поддержку Ульяны проводится огромное количество мероприятий, флешмобов, в том 

числе и данный турнир. 

Дополнительная информация по следующим ссылкам: 

https://taplink.cc/save_ulyana 

https://vk.com/saveulyana 

https://vk.com/save_ulyana 

https://instagram.com/save_ulyana?igshid=17bt71doari9n 

https://ok.ru/group/57183744426062 

https://m.vk.com/away.php?to=https://m.youtube.com/ch.. 

 

Вы можете помочь Ульяночке -  расскажите о ней родственникам, друзьям, знакомым. 

Или сделать перевод любой суммы на указанные ниже реквизиты: 

Папа: Александров Кирилл Алексеевич 

Сбербанк- 5469 6700 1967 9268 

Тинькофф- 5536 9138 5678 0727 

 И по номеру телефона +79821950554 

Яндекс деньги- 4100 1571 7040 373 

Qiwi кошелёк- 89821950554 

PayPal- paypal.me/saveulyana 

Мама: Александрова (Хисматуллина) Лейсан Марселевна 

Сбербанк 4817 7602 8366 4617 

 И по номеру телефона 

89124115751 

Открытие 40817810800003833402 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftaplink.cc%2Fsave_ulyana&post=590740362_246&cc_key=
https://vk.com/saveulyana
https://vk.com/save_ulyana
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fsave_ulyana%3Figshid%3D17bt71doari9n&post=590740362_246&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F57183744426062&post=590740362_246&cc_key=
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fchannel%2FUCHlJMpyGCkjopFY-vdPaQ2Q
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpaypal.me%2Fsaveulyana&post=590740362_246&cc_key=


Пусть Ваше добро к Вам возвращается!!! 

Всем спасибо, что Вы с нами!!! 

 

2. Сроки и место проведения 

Турнир проводится 19-23 мая 2020 года. Место проведения соревнования – веб-версия 

Интернет-портала “Шахматная планета” (play.chessking.com). 

 

3. Руководство проведением 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Оргкомитет в состав которого входят: 

Председатель Комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному 

самоуправлению Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Семенов В.Н., 

Депутат Думы г.Нефтеюганска Землянских А.В., а также администрация НРМБУ ДО 

«Шахматная школа им. А. Карпова». 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска. 
В Интернет-турнире принимают участие все желающие в мужском и женском зачете, в 

следующих возрастных категориях: 

1. Мальчики и девочки 2011 г.р. и моложе (9 лет и моложе);  

2. Юноши и девушки от 2005 – 2011 г.р. (от 10 до 15 лет включительно);  

3. Юноши и девушки 2002 – 2004 г.р. (от 16 до 17 лет включительно);  

4. Мужчины и женщины 2001 г.р. и старше (от 18 лет); 

5. Ветераны (женщины) старше 1970 г.р. (от 50 лет). 

 

Каждый из участников, изъявивший желание участвовать в турнире, перечисляет 

посильный взнос (любую сумму) на лечение Ульяны Александровой, на 

вышеуказанные реквизиты отцу или матери ребенка. 

 

Каждый из участников, изъявивший желание участвовать в турнире, соглашается взять на 

себя следующие обязательства:  

 играть самостоятельно, не используя подсказки компьютера и посторонних игроков; 

 разместить в профиле своего логина в игровой зоне Шахматная планета 

(play.chessking.com) достоверную информацию. 

 

Для участия в соревновании необходимо выполнить в срок до 19 мая 2020 года следующие 

условия:  

Регистрация: 

- зайти в игровую зону «Шахматная планета» по адресу play.chessking.com; 

- зарегистрировать логин в игровой зоне: нажать кнопку «Быстрая регистрация», заполнить 

все необходимые для регистрации поля (указать достоверную информацию), нажать кнопку 

«Зарегистрироваться»; 
- с 19 по 23 мая 2020 года включительно (в зависимости от возраста участника) зайти в 

раздел «Турниры»/«Личные» и «Записаться» (записаться можно и за несколько дней до 

начала турнира). Найти в списке название турнира Открытый интернет-турнир по блицу 

г. Нефтеюганска, «СПАСЕМ УЛЬЯНУ!», подтвердить своё участие в турнире, ВХОД В 

ТУРНИР БЕЗ ПАРОЛЯ. 

Участникам запрещается: 

- отлучаться во время партии от своего компьютера больше чем два раза за партию; 

- запускать на своем компьютере посторонние программы и использовать помощь любых 

других шахматистов; 

- иметь при себе включенные любые другие электронные устройства. 

 

 

 



 

5. Программа и система проведения турнира. 

Турнир проводится в пять этапов:  

1. Мальчики и девочки 2011 г.р. и моложе (9 лет и моложе) – 19 мая; 

2. Юноши и девушки от 2005 – 2011 г.р. (от 10 до 15 лет включительно) – 20 мая; 

3. Юноши и девушки 2002 – 2004 г.р. (от 16 до 17 лет включительно) – 21 мая; 

4. Мужчины и женщины 2001 г.р. и старше (от 18 лет) – 22 мая; 

5. Ветераны (женщины) старше 1970 г.р. (от 50 лет) – 23 мая. 

 

Соревнования проводятся с применением правил вида спорта «Шахматы», утверждённых 

приказом Минспорта России от «17» июля 2017 г. № 654. Интернет-турнир проводится по 

швейцарской системе в 7 туров с использованием жеребьевочной программы портала 

«Шахматная планета». Контроль времени: 5 минут + 3 секунды на ход. 

Начало всех этапов в 18.00 по местному времени. 

 

6. Подведение итогов турнира. 

Места в личном турнире определяются по следующим критериям в порядке убывания 

приоритета: 

- количество набранных очков; 

- коэффициент Бухгольца (сумма очков соперников); 

- коэффициент прогресса; 

- по личной встрече. 

 

7. Награждение победителей и призёров. 

Победители и призёры в каждой категории (в мужском и женском зачете) награждаются 

дипломами (направляются на почту в электронном виде), все денежные средства, 

поступившие от участников турнира, будут направлены родителям Ульяны Александровой. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования проводятся через Интернет. Участники обеспечивают свою безопасность 

самостоятельно в местах игры. 

 

9. Подача заявок на участие. 

Заявки на участие по установленной форме (приложение к положению) направить до 19 мая 

2020 года на e-mail: chess_karpova@mail.ru  

Обращаем внимание: в связи с трудностями последующей идентификации призеров, а 

также с частым отсутствием данных в профилях игроков на сайте chessking.com, 

убедительная просьба указывать данные в профиле и скидывать заявки заранее. При 

отсутствии предварительной заявки, а также сведений в профиле игроков, их результаты не 

будут учитываться, и они будут удалены из турнира!!! 

 

В случае затруднений ответственным лицам от учреждений обращаться к администрации 

турнира, контактное лицо: Разуваев Александр Анатольевич, тел.: 8 (3463) 21-11-77, 

89822223310 

 

10. Решение спорных вопросов. 

В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников, восстановление связи 

происходит за счёт времени участника, на чьей стороне произошёл разрыв. 

При наличии серьёзных подозрений о преднамеренных нарушениях судейская коллегия 

имеет право дисквалифицировать игрока, организовать переигровку. Решение судейской 

коллегии обжалованию не подлежит. 

 

 



 

 

Приложение 1 
К положению о проведении  

Открытого шахматного интернет-турнира г. Нефтеюганска,  

«СПАСЕМ УЛЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВУ!» 

 

 

ЗАЯВКА 

 

__________________________________________ 
(территория) 

__________________________________________ 
(контактные данные ответственного) 

 

№ Ф.И.О. Дата рождения Логин 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


