
1. Общие положения. 
 
Этюд-battle - это онлайн-турнир на lichess.org, в котором участвуют игроки ШШ "Этюд" 
2004 г.р. и моложе. Часть матчей транслируется в прямом эфире с комментариями 
тренеров ШШ "Этюд" и послематчевыми пресс-конференциями участников. 
 
2. Условия отбора. 
В Этюд-battle принимают участие 8 шахматистов. Приглашения распределяются 
следующим образом: 
Михаил Тарнашинский (победитель прошлого Гран-при) 
2 лучших из первенства по классике 
1 лучший из блица "Верные друзья", не отобравшийся из классики 
1 лучший из турнира по рапиду среди малышей 
2 лучших из турнира Гран-при, не отобравшиеся из турниров выше 
1 доп. приглашение 
 
При равенстве очков в вышеперечисленных турнирах места распределяются по 
дополнительным показателям турнира, если в данном регламенте не указано иное. В 
случае равенства всех дополнительных показателей проводится жребий. 
 
В случае, если один из участников до жеребьевки группового этапа отказывается от 
участия, приглашение выдается лучшему игроку по рейтингу РШФ (блиц) 
на 2.04.2022 (из числа тех, кто принял участия хотя бы в одном отборочном турнире). 
 
3. Контроль времени. 
 
Все основные партии Этюд-battle играются с контролем времени 3 минуты + 2 
секунды добавления за ход. В армаггедонах: 5 минуты на партию, но черные не 
должны делать ход в первую минуту времени; черных устраивает ничья. 
 
4. Формат турнира. 
 
4.1. Групповой этап 
8 участников делятся на 2 группы по 4 человека. В каждой группе проходит мини-
турнир по круговой системе в 2 круга. В полуфинал выходят по 2 человека из каждой 
группы. Партии могут переноситься по времени по желанию игроков. Доп. показатели 
при равенстве очков: личные встречи/результаты между игроками одной очковой 
группы, количество побед, армаггедон. 
4.2. Плей-офф. 
В полуфинале победители групп играют со вторыми местами противоположных групп. 
Матч длится 50 минут, учитываются все партии, которые участники успели сыграть, 
включая партию, начавшуюся до окончания времени. При равном счете играется 
армаггедон. 
В финале и матче за 3 место играется матч из 4 партий, при равном счете - 
армаггедон. 
 
 
5. Расписание: 
 
4 апреля 
21:00 - торжественная церемония жеребьевки 
5-7 апреля. 
19:00 - партии группового этапа 
8 апреля, резервный день. 
19:00 - армаггедоны группового этапа (при необходимости) 

http://lichess.org/
https://mail.rambler.ru/folder/SentBox/443/?folderName=SentBox


9 апреля. 
20:00 - первый полуфинал 
21:15 - второй полуфинал 
10 апреля. 
20:00 - матч за 3 место 
21:15 - финал 
 
6. Призовой фонд. 
Призовой фонд 5000 рублей от стратегического партнера ШШ "Этюд" - компании 
"Stabilo" - распределяется следующим образом: 
1 место: 2500 рублей 
2 место: 1500 рублей 
3 место: 1000 рублей 
 


