ОНЛАЙН-ТУРНИРЫ ПО ШАШКАМ «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
«Осенний марафон» – серия открытых онлайн-турниров по шашкам для обучающихся образовательных
организаций Москвы. Организаторы соревнований: ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот.Спорт» и
игровой портал Gambler.ru.
«Осенний марафон» включает в себя 10 турниров по дисциплине «русские шашки». Турниры проводятся
ежедневно в период с 07 по 16 октября 2020 года включительно. Все турниры проводятся на базе игрового
портала Gambler.ru. Начало каждого турнира в 13:00 (время московское). Все турниры проводятся по
швейцарской системе в семь туров с контролем времени каждому участнику 5 минут на партию плюс 3
секунды за каждый сделанный ход.
Для участия в турнире необходимо:
- зарегистрироваться на портале Gambler.ru: https://www.gambler.ru/, или использовать свой логин и
пароль, если игрок регистрировался ранее на этом портале
- заполнить
заявку
на
участие
на
странице
мероприятия
по
ссылке:
https://patriotsport.moscow/onlain_sobitiya/serija-turnirov-po-shashkam-osennij-marafon/, указав свои
фамилию, имя, год рождения, наименование образовательной организации и адрес электронной
почты
- дождаться получения приглашения и вступить в команду «ПатриотСпорт» на портале Gambler.ru
- войти на портал Gambler.ru в день проведения турнира и зарегистрироваться в качестве участника
соответствующего турнира: «Шашки, 5+3 – Осенний марафон»
Инструкции по регистрации на портале Gambler.ru, вступлению в группу «ПатриотСпорт» и регистрации в
турнирах серии «Осенний марафон» доступны на сайте ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот.Спорт» по
ссылке: https://patriotsport.moscow/onlain_sobitiya/serija-turnirov-po-shashkam-osennij-marafon/, или в
облачном хранилище по ссылке: https://yadi.sk/d/e4PCFQm7fr81HA?w=1.
Места участников в каждом турнире определяются по сумме набранных очков во всех турах. При равенстве
очков места определяются согласно дополнительным показателям портала Gambler.ru. Места участников в
общем зачёте серии онлайн-турниров «Осенний марафон» определяются по сумме баллов, набранных
игроками во всех турнирах серии. Начисление игрокам баллов общего зачёта производится в соответствии
с занятыми ими местами каждого турнира серии: 1 место в каждом турнире – 10 баллов, 2 место – 9
баллов, 3 место – 8 баллов, 4 место – 7 баллов, 5 место – 6 баллов, 6 место – 5 баллов, 7 место – 4 балла, 8
место – 3 балла, 9 место – 2 балла, с 10 по последнее место – 1 балл. Итоговые таблицы каждого турнира и
текущее положение участников в общем зачёте доступно в облачном хранилище по ссылке:
https://yadi.sk/d/e4PCFQm7fr81HA?w=1 (обновляется ежедневно).
Награждение участников турниров проводится только среди обучающихся образовательных организаций
города Москвы в двух возрастных категориях:
- 2008 года рождения и моложе
- 2007 года рождения и старше (но не старше 18 лет)
По итогам всей серии турниров «Осенний марафон» призами ГБОУ ДПО «Московский центр
«Патриот.Спорт» в каждой возрастной категории награждается шесть юношей и шесть девушек, набравших
наибольшее количество баллов общего зачёта. О месте и времени награждения сувенирами и призами
победителей и призёров общего зачёта серии онлайн-турниров «Осенний марафон» будет сообщено
дополнительно; цифровые дипломы для победителей и призёров каждого отдельного турнира и общего
зачёта доступны в облачном хранилище по ссылке: https://yadi.sk/d/e4PCFQm7fr81HA?w=1 (обновляется
ежедневно).
Не допускается:
- игра с использованием различных шашечных программ и подсказок со стороны
- неуважительное отношение к соперникам и другим игрокам
- использование чужих персональных данных в профиле игрока
В случае выявления нарушений указанных правил участник может быть исключен (дисквалифицирован) из
соревнований, а все его результаты во всех турнирах аннулированы. Протесты по дисквалификации
участников не принимаются. Участие в серии онлайн-турниров «Осенний марафон» подразумевает, что
игрок ознакомлен с данным регламентом и согласен с установленными в нём правилами.
Ответственный за проведение соревнований: инструктор-методист ГБОУ ДПО «Московский центр
«Патриот.Спорт» Христич Василий Викторович, KhristichVV@edu.mos.ru

