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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ ПО КИТАЙСКИМ ШАХМАТАМ 

СЯНЦИ, ПОСВЯЩЁННОМ 100-ЛЕТИЮ КПК  

 

1. Общие положения 

 

Международный турнир по китайским шахматам сянци, посвящѐнный 100-

летию КПК (далее – Турнир), проводится в Республиканском институте 

китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета 

(далее – РИКК БГУ). Целью Турнира является привлечение внимания широких 

кругов общественности к ценностям нематериального культурного наследия 

Китая, развитие и продвижение игры в сянци в Республике Беларусь, 

формирование через игру в сянци интереса к китайскому языку и культуре.  

Задачи Турнира: 

 повышение игрового уровня сянцистов Беларуси и стран ближнего 

зарубежья;  

 содействие расширению культурных, образовательных, социальных 

связей между Республикой Беларусь и КНР; 

 привлечение внимания общественности к развитию центров обучения 

китайским шахматам в Республике Беларусь.  

 

2. Организация и проведение Турнира  

 

2.1. Организаторами Турнира является ОО «Федерация китайских шахмат 

сянци» (далее – Федерация) и РИКК БГУ. Партнѐрами являются ИООО «ЗТЕ» и 

Европейская федерация сянци.  

2.2. Для организации и проведения Турнира формируются организационный 

комитет и судейская коллегия.    

2.3. В Турнире принимают участие граждане Республики Беларусь и 

иностранные граждане, подавшие заявку на участие в турнире до 20 июня 2021 г.  

2.4. Соревнования в рамках Турнира проводятся в следующем формате: блиц-

турнир, матч Россия – Беларусь, основной турнир.  

2.5. Блиц-турнир пройдет 26 июня по швейцарской системе в 11 туров с 

контролем времени 5 минут на партию каждому участнику плюс 5 секунд 

добавочного времени за каждый сделанный ход. За победу присваивается 2 очка, 

за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. Трое участников турнира, набравшие 

наибольшее количество очков, объявляются победителями. В случае равенства 



очков места распределяются по: а) результату личной встречи; б) коэффициенту 

Бухгольца, в) посредством дополнительной партии в блиц 5`+3`` с жеребьѐвкой 

цвета. Призовое место определяется посредством дополнительной партии.  

2.6. Матч Россия – Беларусь состоится 26 июня на трѐх досках в один тур. За 

победу присваивается 2 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. Команда, 

набравшая большее количество очков, объявляется победителем. 

2.7. Основной турнир состоится 27 июня по системе Мак-Магона в 5 туров с 

контролем времени 20 минут на партию каждому участнику плюс 5 секунд 

добавочного времени за каждый сделанный ход. За победу присваивается 2 очка, 

за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. Трое участников турнира, набравшие 

наибольшее количество очков, объявляются победителями. В случае равенства 

очков места распределяются по: а) результату личной встречи; б) коэффициенту 

Бухгольца, в) посредством дополнительной партии в блиц 5`+3`` с жеребьѐвкой 

цвета. Призовое место сразу определяется посредством дополнительной партии.  

2.8. Победители блиц-турнира и основного турнира награждаются призами. 

Всем участникам основного турнира вручаются дипломы и сувениры.   

2.9. В заявке на участие указываются фамилия, имя, отчество участника, 

возраст (полных лет), контактные данные (телефон, электронный адрес), объѐм 

участия в мероприятии (см.Приложение). 

 

 

 

 


