Положение о проведении открытого турнира Landau cup
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Турнир имени Ландау по блицу среди студентов проводится в целях:
- популяризации и развития шахмат;
- развития объединенной системы студенческих соревнований по шахматам;
- определения победителей и призеров.
Соревнование – командное, состав команды от вуза 3+1 (3 общих доски + 1 женская)
К участию в соревнованиях допускаются студенты, аспиранты, сотрудники и выпускники ВУЗа.
При отсутствии женской доски допускается наличие легионера.
Количество команд от одного вуза не ограничено.
Соревнование проводится в соответствии с правилами ФИДЕ от 01.01.2018, с применением
FIDE ONLINE CHESS REGULATIONS.
Оргкомитет не несет ответственности за проблемы с Интернетом у участников соревнования.
Соревнование проводится на интернет-портале - global-chess.com
Партии соревнования транслируются в интернете и свободно распространяются.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Организаторами Соревнований являются МФТИ и Университет Торонто.
Главный судья соревнований – арбитр ФИДЕ Суханов Иван Сергеевич
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ
Соревнование проводится 1-2 августа 2021 года.
Турнир проводится в два этапа.
На первом этапе все команды делятся на две группы (Америка и Европа).
Групповой этап проводится по швейцарской системе в 9 туров. За победу команде
начисляется 2 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
В финальную часть выходят по 2 лучшие команды каждой из групп.
При этом в финальную часть может выйти только одна команда от университета.
На втором этапе команды играют по олимпийской системе. Команды проигравшие
полуфинальные матчи – играют матч за 3 место
Контроль времени по 3 минуту до конца партии каждому участнику с добавлением 2 секунд
на каждый ход, начиная с первого.
Сетка плей-офф составляется согласно результатам группового этапа.
Допустимое время опоздания на игру - до падения флажка.
В групповом этапе жеребьевка очередного тура появляется через несколько минут после
окончания последней партии текущего тура. Турнирная таблица положения участников
постоянно доступна для просмотра.
Европейская группа стартует в 13 00 UTC 1 августа
Северо-Американская группа стартует в 00 00 UTC 1 августа
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Регистрация на турнир производится по ссылке: global-chess.com
Для участия в командном зачете направляется заявка с документами подтверждающие
принадлежность игрока к университету в pdf формате на электронный
адрес andreydanilov@phystech.edu

Во время турнирных партий игрокам не разрешается стриминг со стороны участников с какойлибо платформы, включая Twitch, YouTube или любой другой.
5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В групповом этапе места определяются по наибольшему количеству набранных командных
очков. В случае равенства очков у двух и более команд места в турнирах определяются по
следующим дополнительным показателям:
- суммарные личные очки всех игроков команды;
- личная встреча
- по наибольшему количеству очков на первой доске и т.д.
В случае равенства всех дополнительных показателей команды играют тай-брейк.
6. ПРИЗЫ
Участники, занявшие 1-3 места в каждой из групп, награждаются бриллиантовой подпиской
на сайте chess.com на месяц.
7. FAIR-PLAY (ЧЕСТНАЯ ИГРА)
Обязательный читинг-контроль соревнования проводится с использованием программного
обеспечения «zoom».
1. Главный судья может применять любые меры, которые он считает необходимыми и
достаточными для обеспечения условий честной игры во время соревнования.
2. Игрокам запрещается:
2.1.передача своего аккаунта другим лицам;
2.2.подключать к своему компьютеру второй монитор;
2.3.использование наушников во время игры;
2.4.иметь на игровой площадке письменные записи или какие-либо печатные материалы;
2.5.оценивать партию при помощи любого из встроенных инструментов оценки;
2.6.использование дополнительного программного обеспечения, не предусмотренного
правилами и настоящим Положением;
2.7.общаться по чату или отправлять сообщения своим товарищам или соперникам в любых
целях, как в чате текущей партии, так и в приватном чате.
3. За нарушение любой части п.2 игроку выносится предупреждение. За повторное нарушение
любой части п.2 главный судья объявляет о проигрыше партии этим игроком.
4. Систематическое (3 раза и более) нарушение любой части п.2 ведет к исключению игрока
из турнира.
5. Решение Главного судьи об исключении игрока является окончательным и не подлежит
обжалованию, пересмотру или другому оспариванию.
6. Регистрация на онлайн-площадке global-chess.com означает согласие каждого игрока
принять вышеупомянутые меры честной игры в качестве условия участия в соревнованиях и
соглашается с тем, что его участие осуществляется в соответствии с этими мерами честной
игры.
Протест может быть подан в течение 30 минут после окончания турнира и будет учтен
судейской коллегией для распределения мест, если главный судья будет об этом извещен
через его профиль. В случае подачи протеста и извещении об этом главного судьи результаты
турнира подводятся после рассмотрения протеста, но не позже, чем через два дня после
окончания.
КЧИ будет проведена проверка партий игроков, занявшие призовые места.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование осуществляется за счет организаторов соревнования.
9. КОНТАКТЫ
andreydanilov@phystech.edu

Regulations on the Landau Cup open tournament
1. GENERAL PROVISIONS
The Landau Blitz Tournament among students is held in order to:
- popularization and development of chess;
- development of a unified system of student chess competitions;
- determination of winners and prize-winners.
Competition - team, the composition of the team from the university is 3 + 1 (3 common boards + 1
women's)
Students, graduate students, staff and graduates of the university are allowed to participate in the
competition. In the absence of a women's board, the presence of a legionnaire is allowed.
The number of teams from one university is not limited.
The competition is held in accordance with the FIDE rules of 01.01.2018, using FIDE ONLINE CHESS
REGULATIONS.
The organizing committee is not responsible for problems with the Internet among the participants of
the competition. The competition is held on the Internet portal - global-chess.com
The games of the competition are broadcast on the Internet and are freely distributed.
2. ORGANIZERS OF THE COMPETITION
The organizers of the Competition are Moscow Institute of Physics and Technology and the University of
Toronto.
The chief judge of the competition is FIDE Arbiter Ivan Sergeevich Sukhanov
3. GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPETITION
The competition is held on August 1-2, 2021.
The tournament is held in two stages.
At the first stage, all teams are divided into two groups (America and Europe).
The group stage is held according to the Swiss system in 9 rounds. For a victory, a team is awarded 2
points, for a draw - 1 point, for a defeat - 0 points.
The 2 best teams from each group will advance to the final.
At the same time, only one team from the university can qualify for the final.
At the second stage, teams play according to the Olympic system. Losing teams in semi-final matches playing match for 3rd place
Time control of 3 minutes before the end of the game for each participant with the addition of 2
seconds for each move, starting from the first.
The playoff bracket is drawn up according to the results of the group stage.
The allowed time for being late for the game is before the flag falls.

In the group stage, the draw for the next round appears a few minutes after the end of the last game of
the current round. The tournament table of the position of the participants is constantly available for
viewing.
The European group starts at 13:00 UTC on 1 August
North American Group kicks off at 00:00 UTC on 1 August
4. REQUIREMENTS FOR PARTICIPANTS AND CONDITIONS OF THEIR ADMISSION
Registration for the tournament is made via the link: global-chess.com
To participate in the team competition, an application is sent with documents confirming the player's
belonging to the university in pdf format to the email address andreydanilov@phystech.edu
During tournament games, players are not allowed to stream from participants from any platform,
including Twitch, YouTube or any other.
5. CONDITIONS OF SUMMARIZING
In the group stage, places are determined by the highest number of team points scored. In case of
equality of points for two or more teams, places in tournaments are determined by the following
additional indicators:
- total personal points of all team players;
- a personal meeting
- by the highest number of points on the first board, etc.
In case of equality of all additional indicators, the teams play a tie-break.
6. PRIZES
Participants who took 1-3 places in each of the groups are rewarded with a diamond subscription at
chess.com for a month.
7. FAIR-PLAY
Compulsory cheating control of the competition is carried out using the zoom software.
1. The referee may take any measures that he considers necessary and sufficient to ensure conditions of
fair play during the competition.
2. Players are prohibited from:
2.1. Transferring your account to others;
2.2. Connect a second monitor to your computer;
2.3. Using headphones while playing;
2.4. Have written notes or any printed material on the playing court;
2.5. Evaluate the lot using any of the built-in evaluation tools; 2.6. Use of additional software not
provided for by the rules and these Regulations;
2.7. Chat or send messages to your comrades or rivals for any purpose, both in the chat of the current
game and in a private chat.

3. For violation of any part of clause 2 the player is given a warning. For repeated violation of any part of
clause 2, the chief referee announces the loss of the game by this player.
4. Systematic (3 times or more) violation of any part of clause 2 leads to the exclusion of the player from
the tournament.
5. The referee's decision to expel a player is final and not subject to appeal, revision or other dispute.
6. Registration on the global-chess.com online platform constitutes the consent of each player to accept
the aforementioned fair play measures as a condition of participation in the competition and agrees that
his participation is carried out in accordance with these fair play measures.
A protest can be filed within 30 minutes after the end of the tournament and will be taken into account
by the panel of judges for the allocation of places, if the chief judge is notified of this through his profile.
If a protest is filed and the chief referee is notified of this, the results of the tournament are summed up
after the protest is considered, but no later than two days after the end.
KCHI will check the games of the players who won prizes.
8. FINANCING
Funding is provided by the organizers of the competition.
9. CONTACTS
andreydanilov@phystech.edu

