
 

 

 

Чемпионат Азии по шахматам среди школьников 2021. 
Open и девушки до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет 

 

23-25 июля (девушки), 29-31 июля (юноши) 2021 года 
на платформе Торнело 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Национальная шахматная федерация Филиппин (NCFP), возглавляемая достопочтенным 

конгрессменом ПРОСПЕРО А. ПИЧАЙ-младший вместе с правительством города 

Баколод во главе с достопочтенным мэром города ЭВЕЛИО Р. ЛЕОНАРДИЯ под 

эгидой Азиатской шахматной федерации (ACF) и Международной шахматной федерации 

(FIDE) имеет честь пригласить все азиатские национальные шахматные федерации 

принять участие в онлайн-чемпионате Азии среди школьников по шахматам 2021 года, 

который будет проходить онлайн на платформе Торнело со 23 июля по 25 июля 2021 г. 

среди девушек и с 29 по 31 июля 2021 г. среди мальчиков /открытый дивизион. 

Общие правила и положения 

Чемпионат Азии по шахматам среди школьников 2021 - это индивидуальный и 

командный чемпионаты, собранные вместе. Каждая национальная федерация может быть 

представлена отдельными игроками или командами. 

Чемпионаты регулируются Положением ФИДЕ по онлайн-шахматам. 

Участие 

 

Чемпионаты проводятся в 6 категориях, а именно: до 7, до 9, до 11, до 13, до 15 и до 17 

лет, отдельно открытый турнир и среди девушек. 

Игроки должны быть членами своей Федерации в соответствии с подробными правилами 

допуска в Справочнике ФИДЕ, Рег. B.04. 

К участию допускаются игроки следующих возрастных групп: 

До 7 лет: родились 1 января 2014 г. или позднее. 

До 9 лет: родились 1 января 2012 г. или позднее. 



До 11 лет: родились 1 января 2010 г. или позднее. 

До 13 лет: родились 1 января 2008 г. или позднее. 

До 15 лет: родились 1 января 2006 г. или позднее. 

До 17 лет: родились 1 января 2004 г. или позднее. 

Каждая Азиатская национальная шахматная федерация может зарегистрировать игроков, 

если их число меньше четырех, или команду из четырех игроков, причем не более двух 

команд в каждой возрастной категории в каждом открытом дивизионе и две команды в 

каждой возрастной категории в каждом дивизионе для девочек. Принимающая федерация 

может иметь третью команду на каждом мероприятии. Каждая федерация может 

выиграть только один командный трофей (сертификат) в каждой категории. 

Регистрация производиться национальными шахматными федерациями. 

Индивидуальные регистрации не принимаются. Перед регистрацией все игроки должны 

иметь ID ФИДЕ. 

Глава делегации представляет Федерацию и несет полную ответственность за членов ее 

делегации. 

К 25 июня 2021 года каждая федерация, принявшая приглашение, отправит свою заявку, 

используя прилагаемую форму заявки, федерации-организатору с копиями в Азиатскую 

шахматную федерацию. 

Финансовые правила 

Стартовый взнос: Стартовый взнос составляет 15 долларов США за отдельного игрока 

или 50 долларов США за первую команду из 4 игроков. 

Регистрационный взнос за вторую команду из 4 игроков составляет 100 долларов. 

Регистрационный взнос должен быть оплачен до 16 июля 2021 года. После крайнего 

срока 16 июля 2021 года штраф за каждую позднюю заявку составляет 15 долларов США 

на человека или штраф 50 долларов США на команду. 

Каждая федерация может заплатить возвращаемый сбор за протест в размере 100 

долларов, который будет возвращен в случае отсутствия протеста. 

Платежи должны быть оплачены (банковские комиссии, оплачиваемые отправителем): 

Account Name: Sheila P Paez 

US Dollar Acct: 116210002128 

Bank Name: Bank of Commerce 

Bank Address: Manila, Philippines 

SWIFT CODE: PABIPHMM 

Все платежи должны быть завершены не позднее 16 июля 2021 г. Игроки не будут 

объединены в пары до тех пор, пока все платежи и сборы не будут проведены. 

Система турниров 

Турнир будет проводиться по швейцарской системе в 9 туров, где это возможно, и будет 

проводиться в соответствии с Регламентом ФИДЕ об онлайн-шахматах под 

наблюдением. 

Члены одной команды не будут выступать в паре друг против друга. 



Правила честной игры 

Игроки могут играть только на ноутбуке или персональном (стационарном) компьютере 

и входить в Zoom, используя свой трехбуквенный код страны и имя. Судьи Zoom по 

возрастным категориям должны виртуально проверять настройку игровых устройств и 

настройку Zoom игроков перед началом каждой игры. Только игрокам разрешен доступ 

к его / ее игровой зоне. 

За каждым игроком следят камеры, передняя видеокамера и боковая камера. Только 

игроки с одобренными камерами и настроенными устройствами будут допущены к игре. 

Камера должна хорошо просматривать игрока. 

На каждой игровой площадке должны применяться античитинговые меры в соответствии 

с Положениями ФИДЕ по борьбе с мошенничеством и мерами защиты ФИДЕ от 

мошенничества. Игроки должны контролироваться отчетами Tornelo Live Fair Play. 

Без разрешения арбитра запрещено кому-либо использовать мобильный телефон или 

другой вид связи или электронное устройство на игровой площадке или в любой смежной 

зоне, обозначенной арбитрами Zoom. 

Арбитры Zoom должны увидеть, что каждый игрок подключен к Zoom. Звук в Zoom 

всегда должен быть включен во время живых игр. Игрокам не разрешается использовать 

наушники или виртуальный фон Zoom. Игровая площадка должна быть хорошо 

освещена. Не должно быть внешнего шума. 

Все участники должны соблюдать правила честной игры и подчиняться им. Игроки могут 

быть дисквалифицированы с Чемпионата в любое время по окончательному решению 

Главного арбитра на основании правил честной игры. 

Все игроки соглашаются с тем, что они не имеют права обжаловать вышеупомянутые 

действия через арбитраж, консультации или в суд в любой юрисдикции. Участники не 

имеют права подавать апелляцию на пары, составленные во время Чемпионата. 

Регистрируясь в Чемпионате, игроки не будут иметь права требовать какой-либо 

финансовой компенсации или возмещения, связанных с Чемпионатом. 

Для успешного проведения мероприятия Организатор имеет право изменить расписание 

с надлежащим уведомлением, обновить правила или принять решение по любому 

вопросу, не упомянутому в действующих правилах. 

Арбитры систем видеоконференцсвязи 

Перед началом игры арбитры систем видеоконференции, назначенные для каждой 

федерации, должны сделать обязательным, чтобы на всех компьютерах была запущена 

только одна вкладка в одном браузере. На игровом устройстве нельзя открывать другие 

веб-сайты, приложения или программы, кроме Tornelo и Zoom. 

Игроки должны предоставить общий доступ к экрану своего рабочего стола в Zoom и 

закрепить диспетчер задач «Всегда наверху». Изображения платформы 

видеоконференцсвязи могут быть записаны организатором. Необходимо обеспечить, 

чтобы только Главный арбитр, группа экспертов, если таковая имеется, и члены 



Комиссии по этике и дисциплинарной ответственности (EDC) и Комиссии по честной 

игре (FPL) могли получить к ней доступ, если сочтут это необходимым. 

Контроль времени: 

Контроль времени -  рапид -  15 минут на игру с добавлением 10 секунд на каждый ход, 

начиная с первого хода. Отсчет времени всех игр запускает Главный арбитр. 

Жеребьёвка: 

Жеребьёвка будет проводиться на Торнело. Наивысший игрок рейтинга получит белый 

цвет в первом туре. 

В последнем туре игроки из одной федерации, имеющие более 50% очков, не должны 

объединяться в пары, если доступны альтернативные пары. Запрещенные пары 

контролируются Swiss Manager. Пары будут публиковаться на сайте chess-results.com как 

можно скорее после каждого раунда, если не будут рассмотрены апелляции. 

 

Расписание: 

Дата Время Манилы Подробности 

Воскресенье, 17 июля 2021 г. 14:00 Техническая встреча 
 

16:00 Пробный запуск 

Пятница, 23 июля 2021 г. 12:30 Настройка устройств 

Пятница, 23 июля 2021 г. 13:00 Церемония открытия 

Девушки 23, 24, 25 июля 2021 г. 
  

23 июля 2021 г. 14:00 1 тур 
 

15:15 Раунд 2 
 

16:30 3 тур 

24 июля 2021 г. 14:00 4 тур 
 

15:15 5 тур 
 

16:30 6 тур 

25 июля 2021 г. 14:00 7 тур 
 

15:15 8 тур 
 

16:30 9 тур 

Юноши 29, 30, 31 июля 2021 г. 
  

29 июля 2021 г. 14:00 1 тур 
 

15:15 2 тур 
 

16:30 3 тур 

30 июля 2021 г. 14:00 4 тур 
 

15:15 5 тур 
 

16:30 6 тур 

31 июля 2021 г. 14:00 7 тур 
 

15:15 8 тур 
 

16:30 9 тур 
 

19:30 Церемония награждения 

  



 

Подсчет очков 

Индивидуальные результаты будут рассчитываться по игровым очкам. Подсчет очков 

составляет одно (1) очко за победу, половину (1/2) очка за ничью и ноль (0) за поражение. 

Командные результаты будут рассчитаны по общему количеству очков четырех (4) 

игроков команды. 

Система командных тай-брейков 

Ничья разрешается по общему счету трех (3) лучших игроков, затем только по сумме двух 

(2) лучших игроков и, если по-прежнему ничья, то по счету только лучшего игрока. 

Если по-прежнему ничья, ничья должна быть прекращена до тай-брейка лучших игроков. 

Индивидуальная система тай-брейков 

Окончательный порядок рейтинга игроков определяется количеством набранных очков. 

Если по окончании турнира два или более игрока имеют равные права на первое место 

или какой-либо призовой фонд, ничья должна быть прервана в соответствии со 

следующим: 

Личная встреча (если игроки сыграли друг против друга с равным счетом) 

Большее количество побед 

Наибольшее количество игр черными (неигранные партии считаются сыгранными 

белыми) 

Усредненный Бухгольц  

Бухгольц 

Зоннеборн-Бергер (для круговых игр) 

 

Призы 

Электронные сертификаты будут вручены 3 лучшим игрокам (золотой, серебряный и 

бронзовый) в каждой категории. Электронные сертификаты об участии выдаются всем 

игрокам. 

Электронные сертификаты будут вручены командам-победителям в каждой категории. 

Три лучшие федерации в медальном зачёте, собранные во всех категориях, получат 

Электронный сертификат признания. 

 

Апелляционный комитет 

Апелляционный председатель назначается президентом Азиатской шахматной 

федерации по согласованию с федерацией-организатором, включая двух членов и двух 

запасных от разных федераций. 



Ни один член комитета не имеет права голоса по вопросам, касающимся его собственной 

федерации. Однако каждый член имеет право участвовать в обсуждениях. 

Любой протест должен быть подан в письменной форме Главному арбитру в течение 10  

минут после окончания соответствующей игры. 

Организатору выплачивается сбор за протест в размере 100 долларов США, который 

подлежит возврату, если протест будет удовлетворен. 

Решение Апелляционного комитета является окончательным, обязательным и 

немедленно вступает в силу. 

Главный арбитр и его помощники 

Президент Азиатской шахматной федерации - после консультации с федерацией-

организатором - назначит технического делегата и главного арбитра, а также 

необходимых помощников арбитров и других официальных лиц. 

Главный арбитр может, по согласованию с Азиатской шахматной федерацией, издать 

дополнительные письменные правила, касающиеся других деталей, не охваченных этими 

правилами. 

Организационный комитет 

Технический делегат: Исполнительный директор АФШ Касто Абундо 

casto.abundo@gmail.com 

Директор турнира: FST / GM Джейсон О. Гонсалес jayson 1gonzales@yahoo.com 

Главный арбитр: ИА Реден А. Круз iaredenacruz@gmail.com 

Торнело Арбитр: NA Майкл Джозеф Пагаран mykelpagz@gmail.com 
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