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1. Общие положения
Спортивные соревнования по шахматам проводятся в соответствии:
- с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Краснодарского края на 2022 год;
- с приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского
края от 02.07.2019 г. № 888;
- с правилами вида спорта «шахматы», утвержденными приказом
Министерства спорта России от 29 декабря 2020 года № 988, и не
противоречащим правилам игры в шахматы утвержденных ФИДЕ;
с соблюдением требований постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении
режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
(с изменениями и дополнениями);
с соблюдением требований Регламента по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19, утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором;
с соблюдением методических рекомендаций по организации работы
спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID19, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
Спортивные соревнования по шахматам проводятся в целях:
- развития и популяризации шахмат в Краснодарском крае;
- привлечения молодежи к активному образу жизни и занятию шахматами;
- пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения,
гражданского и патриотического воспитания молодежи;
- повышения уровня массовости занимающихся шахматами в городах и
районах края;
- повышения спортивного мастерства шахматистов;
- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд в
различных возрастных категориях для участия во всероссийских и
международных соревнованиях.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
Поведение спортсменов на соревнованиях регламентируется в соответствии с
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». Обязательный
читинг-контроль на спортивных соревнованиях проводится с соблюдением
требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ.
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Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением спортивных соревнований по шахматам на территории
Краснодарского края и является основанием для командирования участников,
представителей, тренеров и судей в составе делегаций на краевые соревнования.
Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты
краевых
официальных
спортивных
соревнованиях
разрабатываются Краевой общественной организацией «Федерация шахмат
Краснодарского края» индивидуально на каждое спортивное соревнование и
утверждаются Краевой общественной организацией «Федерация шахмат
Краснодарского края» и иными организаторами спортивного соревнования.
2. Организаторы спортивных соревнований
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
определяет условия проведения соревнований, предусмотренных настоящим
Положением.
Общее руководство организацией и проведением соревнований возлагается
на Краевую общественную организацию «Федерация шахмат Краснодарского
края (далее – КОО «Федерация шахмат Краснодарского края») и государственное
бюджетное учреждение Краснодарского края «Региональный центр спортивной
подготовки сборных команд Краснодарского края» (далее – ГБУ КК «РЦСП»).
Право организации, подготовки и проведения соревнований, указанных в
подпунктах 16, 17 пункта «3. Календарь спортивных соревнований»,
предоставляется министерством образования, науки и молодежной политики
Краснодарского
края
государственному
бюджетному
учреждению
Краснодарского края «Центр развития физической культуры и спорта системы
образования» (далее – ГБУ КК «ЦРФКССО»).
Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на
главные судейские коллегии, сформированные КОО «Федерация шахмат
Краснодарского края».
Судейские коллегии соревнований формируются в соответствии с
квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта
«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации.
3. Календарь спортивных соревнований
Наименование
спортивной
дисциплины
в соответствии
с ВРВС

Сроки
проведения

Место
проведения

мальчики и девочки
до 9 лет

шахматы

14 – 20
февраля

ст. Северская,
Северского
района

мальчики и девочки
до 11, 13 лет; юноши
и девушки до 15, 17,

шахматы

20 - 28
марта

№
п/п

Наименование
спортивного
соревнования

Возрастная
группа

1.

Первенство
Краснодарского края

2.

Первенство
Краснодарского края

г. Анапа

4
19 лет

Первенство
Краснодарского края
по шахматной
композиции
Первенство
Краснодарского края
по быстрым
шахматам

мальчики и девочки
до 11, 13 лет; юноши
и девушки до 15, 17,
19 лет
мальчики и девочки
до 11, 13 лет; юноши
и девушки до 15, 17,
19 лет
мальчики и девочки
до 11, 13 лет; юноши
и девушки до 15, 17,
19 лет
мальчики и девочки
до 11, 13 лет; юноши
и девушки до 15, 17,
19 лет

шахматная
композиция

20 – 23
марта

г. Анапа

быстрые
шахматы

27 - 29
марта

г. Анапа

блиц

28 - 30
марта

г. Анапа

шахматы

2 – 8 мая

г. Крымск

мужчины,
женщины

быстрые
шахматы

8 – 10 мая

г. Новороссийск

мальчики и девочки
до 9, 11, 13 лет;
юноши и девушки до
15, 17, 19 лет

шахматы

12 – 22
июня

г. Сочи

мужчины,
женщины

шахматы

22 - 29
октября

г. Краснодар

мужчины,
женщины

шахматная
композиция

21 - 24
октября

г. Краснодар

мужчины,
женщины

быстрые
шахматы

28 – 30
октября

г. Краснодар

мужчины, женщины

блиц

29 – 31
октября

г. Краснодар

13.

Командное
первенство
Краснодарского края

юноши, девушки
до 15 лет

шахматы командные
соревнования

23 – 28
ноября

г. Славянск-наКубани

14.

Командный
чемпионат
Краснодарского края

мужчины,
женщины

шахматы командные
соревнования

23 – 28
ноября

г. Славянск-наКубани

3.

4.

5.

Первенство
Краснодарского края
по блицу

6.

Краевые
соревнования

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Краевые личнокомандные
соревнования по
быстрым шахматам
Краевые
соревнования по
шахматам "Мемориал
А.А.Сапфирова"
Краевые
соревнования по
шахматам памяти
А.А.Сапфирова
Чемпионат
Краснодарского края
по шахматной
композиции
Чемпионат
Краснодарского края
по быстрым
шахматам
Чемпионат
Краснодарского края
по блицу

5
15.

Чемпионат
Краснодарского края

мужчины,
женщины

шахматы

16.

Краевые личнокомандные
соревнования
«Звездочки Кубани»*

мальчики,
девочки 2013 г.р.
и моложе

шахматы

17.

Краевые
соревнования
«Турнир надежд»*

мальчики,
девочки 20102014 г.р., 2015 г.р.
и моложе

шахматы

5 - 12
декабря
19 – 24
сентября

17-22
ноября

г. Новороссийск

г. Армавир

г. Армавир

* соревнования министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское и
антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и Краснодарского края,
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников
и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353.
Ответственные исполнители:
- руководитель муниципального органа управления физической культуры и
спорта Краснодарского края;
- руководитель спортивного сооружения;
- главный судья спортивного соревнования.
Спортивные
мероприятия
проводятся
с
учетом
санитарноэпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Краснодарского края, а
также в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Медицинское обеспечение соревнований осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября
2020 г. № 1144-н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях».
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Во время проведения спортивных мероприятий КОО «Федерация шахмат
Краснодарского края» обеспечивает исполнение рекомендаций Роспотребнадзора
в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019).
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами (далее – Правила), утвержденными приказом Минспорта России
от 24 июня 2021 г. № 464. В соответствии с пунктом 12.14.1. Правил, ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать
ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. Спортсмен, в отношении
которого была применена дисквалификация, не заявивший о такой
дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную
ответственность за такое деяние.
5. Страхование участников
Участие спортсменов в спортивных соревнованиях осуществляется только
при наличии договора (оригинала) о страховании от несчастных случаев жизни и
здоровья, который предоставляется в Комиссия по допуску участников на
каждого участника спортивного соревнования.
Страхование участников спортивных соревнований может производиться как
за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.
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6. Спортивные соревнования
1. Первенство Краснодарского края
1.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные.
1.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Место проведения: ст. Северская, ул. 50 лет Октября, 17 – МБУ СШ по
шахматам №4 ст. Северской МО Северский район.
Сроки проведения: с 14 февраля (день приезда) по 20 февраля (день отъезда)
2022 года.
1.3. Организаторы спортивного соревнования
Общее руководство организацией и проведением соревнований возлагается
на КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» и ГБУ КК «РЦСП».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на КОО
«Федерация шахмат Краснодарского края» и главную судейскую коллегию,
сформированную КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
1.4. Программа спортивного соревнования
14 февраля 2022 года – приезд участников до 17.00, комиссия по допуску с 17.00
до 19.00;
15 февраля 2022 года – открытие соревнований в 9.30;
19 февраля 2022 года – закрытие соревнований в 14.00;
20 февраля 2022 года – отъезд участников.
Расписание туров

15.02 – 1 тур – 10.00 – 13.00
15.02 – 2 тур – 14.00 – 17.00
16.02 – 3 тур – 10.00 – 13.00
16.02 – 4 тур – 14.00 – 17.00
17.02 – 5 тур – 10.00 – 13.00
17.02 – 6 тур – 14.00 – 17.00
18.02 – 7 тур – 10.00 – 13.00
18.02 – 8 тур – 14.00 – 17.00
19.02 – 9 тур – 10.00 – 13.00

Возрастная группа

мальчики и девочки
до 9 лет

Спортивная
дисциплина

Номер– код

Комплект
медалей

шахматы

0880012811Я

2

Спортивное соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с
применением компьютерной жеребьевки.
Контроль времени – 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на
каждый ход, начиная с первого, каждому участнику на электронных часах.
Участнику, опоздавшему к началу тура на 30 минут, засчитывается
поражение.
Участнику запрещается вступать в переговоры о ничьей во время партии до
40-го хода включительно.
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Система проведения соревнования может быть изменена в зависимости от
числа участников.
1.5. Требования к участникам и условия их допуска
К участию допускаются мальчики и девочки, в составе команд
муниципальных образований Краснодарского края, в возрастной категории:
до 9 лет (2015 г.р. и младше).
имеющие «российский рейтинг» 1000 и выше.
К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и
регистрацию на территории Краснодарского края, в том числе временную
регистрацию свыше 6 месяцев.
1.6 Условия подведения итогов
Победитель и призеры соревнований определяются раздельно в каждой
возрастной категории среди мальчиков и девочек по наибольшей сумме
набранных очков.
При равенстве очков у двух и более участников места определяются по
дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):
- усеченному коэффициенту «Бухгольца-1»;
- коэффициенту «Бухгольца»;
- по результату личной встречи;
- по количеству побед;
- по наибольшему среднему рейтингу соперников.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство
физической культуры и спорта Краснодарского края в течение 5 рабочих дней
после их окончания.
1.7. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.
Тренеры победителей и призеров награждаются грамотами.
1 место
2 место
3 место
ВСЕГО

кубки (шт.)
-

медали (шт.)
2
2
2
6

грамоты (шт.)
4
4
4
12

1.8. Условия финансирования
ГБУ КК «РЦСП» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2022 году несет расходы, связанные с оплатой услуг спортивных судей и
привлеченных специалистов.
Расходы, связанные с обеспечением охраны общественного порядка и
безопасности при проведении соревнований, несёт КОО «Федерация шахмат
Краснодарского края».
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры
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и спорта Краснодарского края. ГБУ КК «ЦРС» предоставляет медали.
Расходы по участию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) – за счет направляющих организаций.
1.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие необходимо направить до 10 февраля
2022 года
Терентьевой Екатерине Сергеевне (тел.: 8-918-381-98-47) на
электронную почту: dush-chess4@mail.ru.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом по
спортивной медицине и руководителем муниципального органа управления ФК и
С Краснодарского края представляются в комиссию по допуску участников в день
приезда на соревнования.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию представляются:
- свидетельство о рождении, с отметкой о гражданстве и документ,
подтверждающий постоянную или временную регистрацию на территории
муниципального образования;
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор страхования от несчастного случая (оригинал);
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое
участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.
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2. Первенство Краснодарского края
2.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные.
2.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Место проведения: г. Анапа, Пионерский проспект, 100 – гостиничный
комплекс «Фея-3».
Сроки проведения: с 20 марта (день приезда) по 28 марта (день отъезда) 2022
года.
2.3. Организаторы спортивного соревнования
Общее руководство организацией и проведением соревнований возлагается
на КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на КОО
«Федерация шахмат Краснодарского края» и главную судейскую коллегию,
сформированную КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
2.4. Программа спортивного соревнования
20 марта 2021 года – приезд участников до 17.00, комиссия по допуску с 17.00 до
20.00;
21 марта 2021 года – открытие соревнований в 9.30;
27 марта 2021 года – закрытие соревнований в 16.00;
28 марта 2021 года – отъезд участников.
Расписание туров

21.03 – 1 тур – 10.00 – 14.00
22.03 – 2 тур – 10.00 – 14.00
23.03 – 3 тур – 10.00 – 14.00
23.03 – 4 тур – 15.00 – 19.00
24.03 – 5 тур – 10.00 – 14.00
24.03 – 6 тур – 15.00 – 19.00
25.03 – 7 тур – 10.00 – 14.00
26.03 – 8 тур – 10.00 – 14.00
27.03 – 9 тур – 10.00 – 14.00

Возрастная группа

Спортивная
дисциплина

Номер– код

Комплект
медалей

мальчики и девочки
до 11 лет,13 лет,
юноши и девушки
до 15 лет, 17 лет,
19 лет

шахматы

0880012811Я
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Спортивное соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с
применением компьютерной жеребьевки.
Контроль времени – 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на
каждый ход, начиная с первого, каждому участнику на электронных часах.
Участнику, опоздавшему к началу тура на 30 минут, засчитывается
поражение.
Участнику запрещается вступать в переговоры о ничьей во время партии до
40-го хода включительно.
Система проведения соревнования может быть изменена в зависимости от
числа участников.
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2.5. Требования к участникам и условия их допуска
К участию допускаются мальчики и девочки, в составе команд
муниципальных образований Краснодарского края, в возрастной категории:
до 11 лет (2013 - 2014 г.р.),
до 13 лет (2011 - 2012 г.р.).
К участию допускаются юноши и девушки, в составе команд муниципальных
образований Краснодарского края, в возрастной категории:
до 15 лет (2009 - 2010 г.р.),
до 17 лет (2007 - 2008 г.р.),
до 19 лет (2005 - 2006 г.р.).
соответствующие одному из критериев: спортсмены, входящие в состав
спортивной сборной команды России на 2022 год; спортсмены, входящие в состав
спортивной сборной команды Краснодарского края на 2022 год; занявшие 1-3
место первенства муниципального образования по шахматам 2022 года; занявшие
1-3 место первенства Краснодарского края по шахматам 2021 года; занявшие 1-6
место первенства ЮФО по шахматам 2021 года; имеющие «российский рейтинг»
1300 и выше (девочки 1100 и выше) по шахматам в возрастной категории до 11
лет, имеющие «российский рейтинг» 1400 и выше (девочки 1200 и выше) по
шахматам в возрастной категории до 13 лет, имеющие «российский рейтинг» 1500
и выше (девушки 1300 и выше) по шахматам в возрастной категории до 15 лет,
имеющие «российский рейтинг» или 1600 и выше (девушки 1400 и выше) по
шахматам в возрастной категории до 17 лет, имеющие «российский рейтинг» 1600
и выше (девушки 1400 и выше) по шахматам в возрастной категории до 19 лет.
Рейтинг участника учитывается на 20 марта 2022 года.
К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и
регистрацию на территории Краснодарского края, в том числе временную
регистрацию свыше 6 месяцев.
2.6 Условия подведения итогов
Победитель и призеры соревнований определяются раздельно в каждой
возрастной категории среди мальчиков и девочек, юношей и девушек по
наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве очков у двух и более участников места определяются по
дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):
- усеченному коэффициенту «Бухгольца-1»;
- коэффициенту «Бухгольца»;
- по результату личной встречи;
- по количеству побед;
- по наибольшему среднему рейтингу соперников;
- по жребию.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство
физической культуры и спорта Краснодарского края в течение 5 рабочих дней
после их окончания.
2.7. Награждение победителей и призеров
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Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.
Тренеры победителей и призеров награждаются грамотами.
1 место
2 место
3 место
ВСЕГО

кубки (шт.)
-

медали (шт.)
10
10
10
30

грамоты (шт.)
20
20
20
60

2.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры
и спорта Краснодарского края. ГБУ КК «ЦРС» предоставляет медали.
Расходы по участию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) – за счет направляющих организаций.
2.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие необходимо направить до 15 марта 2022
года Пазникову Игорю Ивановичу (тел.: 8-918-474-04-80) на электронную почту:
morgavan@yandex.ru.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом по
спортивной медицине и руководителем муниципального органа управления ФК и
С Краснодарского края представляются в комиссию по допуску участников в день
приезда на соревнования.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию представляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении, с отметкой о гражданстве
и документ, подтверждающий постоянную или временную регистрацию на
территории муниципального образования;
- документ, подтверждающий спортивный разряд (классификационная
книжка или приказ о присвоении разряда);
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор страхования от несчастного случая (оригинал);
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое
участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.
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3. Первенство Краснодарского края по шахматной композиции
3.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные.
3.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Место проведения: г. Анапа, Пионерский проспект, 100 – гостиничный
комплекс «Фея-3».
Сроки проведения: с 20 марта (день приезда) по 23 марта (день отъезда) 2022
года.
3.3. Организаторы спортивного соревнования
Общее руководство организацией и проведением соревнований возлагается
на КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на КОО
«Федерация шахмат Краснодарского края» и главную судейскую коллегию,
сформированную КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
3.4. Программа соревнований.
20 марта 2022 г. – приезд участников до 17.00, комиссия по допуску участников с
17.00 до 20.00;
21 марта 2022 г. – открытие соревнований в 15.00, вскрытие конверта с
заданиями;
22 марта 2022 г. – закрытие соревнований в 20.30;
23 марта 2022 г. – отъезд участников.
Спортивная
дисциплина

Номер –
код

Комплект
медалей

мальчики и девочки
до 11 лет,13 лет,
шахматная
юноши и девушки
композиция
до 15 лет, 17 лет,
15.30 – 18.30
19 лет

0880042
811М
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Расписание туров
21.03

22.03

1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур

Возрастная
группа

15.30 – 18.30

3.5. Требования к участникам и условия их допуска
К участию допускаются мальчики и девочки, в составе команд
муниципальных образований Краснодарского края, в возрастной категории:
до 11 лет (2013 - 2014 г.р.),
до 13 лет (2011 - 2012 г.р.).
К участию допускаются юноши и девушки, в составе команд муниципальных
образований Краснодарского края, в возрастной категории:
до 15 лет (2009 - 2010 г.р.),
до 17 лет (2007 - 2008 г.р.),
до 19 лет (2005 - 2006 г.р.).
соответствующие одному из критериев: спортсмены, входящие в состав
спортивной сборной команды России на 2022 год; спортсмены, входящие в состав

14

спортивной сборной команды Краснодарского края на 2022 год; занявшие 1-3
место первенства (чемпионата) муниципального образования по шахматной
композиции 2022 года; занявшие 1-3 место первенства (чемпионата)
Краснодарского края по шахматной композиции 2021 года; занявшие 1-6 место
первенства ЮФО по шахматной композиции 2021 года; имеющие «российский
рейтинг» 1300 и выше (девочки и девушки 1200 и выше) по шахматам.
Рейтинг участника учитывается на 20 марта 2022 года.
3.6. Условия подведения итогов
Победитель и призеры соревнования определяются по наибольшему
количеству набранных очков. При равенстве очков у двух и более участников
первенство определяется по наименьшему времени, затраченному на выполнение
заданий.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство
физической культуры и спорта Краснодарского края в течение 5 рабочих дней
после их окончания.
3.7. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.
Тренеры победителей и призеров награждаются грамотами.
кубки (шт.)
медали (шт.)
грамоты (шт.)
1 место
10
20
2 место
10
20
3 место
10
20
ВСЕГО
30
60
3.8. Условия финансирования
Расходы, связанные с обеспечением охраны общественного порядка и
безопасности при проведении соревнований, несёт КОО «Федерация шахмат
Краснодарского края».
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры
и спорта Краснодарского края. ГБУ КК «ЦРС» предоставляет медали.
Расходы по участию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) – за счет направляющих организаций.
3.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие необходимо направить до 15 марта 2022
года Пазникову Игорю Ивановичу (тел.: 8-918-474-04-80) на электронную почту:
morgavan@yandex.ru.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом по
спортивной медицине и руководителем муниципального органа управления ФК и
С Краснодарского края предоставляются в мандатную комиссию в день приезда
на соревнования.
На каждого участника соревнований в комиссию по допуску участников
предоставляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
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- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении, с отметкой о
гражданстве
и документ, подтверждающий постоянную или временную
регистрацию на территории муниципального образования;
- документ, подтверждающий спортивный разряд (классификационная
книжка или приказ о присвоении разряда);
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор страхования от несчастного случая (оригинал);
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое
участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.
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4. Первенство Краснодарского края по быстрым шахматам
4.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные.
4.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Место проведения: г. Анапа, Пионерский проспект, 100 – гостиничный
комплекс «Фея-3».
Сроки проведения: с 27 марта (день приезда) по 29 марта (день отъезда) 2022
года.
4.3. Организаторы спортивного соревнования
Общее руководство организацией и проведением соревнований возлагается
на КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на КОО
«Федерация шахмат Краснодарского края» и главную судейскую коллегию,
сформированную КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
4.4. Программа спортивного соревнования
27 марта 2022 года – приезд участников до 17.00, комиссия по допуску с 17.00 до
20.00;
28 марта 2022 года – открытие соревнований в 9.30;
28 марта 2022 года – закрытие соревнований в 16.00;
29 марта 2022 года – отъезд участников.
Расписание туров

28.03 – 1 тур – 10.00 – 10.30
28.03 – 2 тур – 10.40 – 11.10
28.03 – 3 тур – 11.20 – 11.50
28.03 – 4 тур – 12.00 – 12.30
28.03 – 5 тур – 12.40 – 13.10
28.03 – 6 тур – 14.00 – 14.30
28.03 – 7 тур – 14.40 – 15.10
28.03 – 8 тур – 15.20 – 15.50
28.03 – 9 тур – 16.00 – 16.30

Возрастная группа

Спортивная
дисциплина

Номер– код

Комплект
медалей

мальчики и девочки
до 11 лет,13 лет,
юноши и девушки
до 15 лет, 17 лет,
19 лет

Быстрые
шахматы

0880012811Я
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Спортивное соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с
применением компьютерной жеребьевки.
Контроль времени – 10 минут до конца партии с добавлением 5 секунд на
каждый ход, начиная с первого, каждому участнику на электронных часах.
Система проведения соревнования может быть изменена в зависимости от
числа участников.
4.5. Требования к участникам и условия их допуска
К участию допускаются мальчики и девочки, в составе команд
муниципальных образований Краснодарского края, в возрастной категории:
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до 11 лет (2013 - 2014 г.р.),
до 13 лет (2011 - 2012 г.р.).
К участию допускаются юноши и девушки, в составе команд муниципальных
образований Краснодарского края, в возрастной категории:
до 15 лет (2009 - 2010 г.р.),
до 17 лет (2007 - 2008 г.р.),
до 19 лет (2005 - 2006 г.р.).
соответствующие одному из критериев: спортсмены, входящие в состав
спортивной сборной команды России на 2022 год; спортсмены, входящие в состав
спортивной сборной команды Краснодарского края на 2022 год; занявшие 1-3
место первенства муниципального образования по быстрым шахматам 2022 года;
занявшие 1-3 место первенства Краснодарского края по быстрым шахматам 2021
года; занявшие 1-6 место первенства ЮФО по быстрым шахматам 2021 года;
имеющие «российский рейтинг» 1300 и выше (девочки 1100 и выше) по быстрым
шахматам в возрастной категории до 11 лет, имеющие «российский рейтинг» 1400
и выше (девочки 1200 и выше) по быстрым шахматам в возрастной категории до
13 лет, имеющие «российский рейтинг» 1500 и выше (девушки 1300 и выше) по
быстрым шахматам в возрастной категории до 15 лет, имеющие «российский
рейтинг» или 1600 и выше (девушки 1400 и выше) по быстрым шахматам в
возрастной категории до 17 лет, имеющие «российский рейтинг» 1600 и выше
(девушки 1400 и выше) по быстрым шахматам в возрастной категории до 19 лет.
Рейтинг участника учитывается на 27 марта 2022 года.
К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и
регистрацию на территории Краснодарского края, в том числе временную
регистрацию свыше 6 месяцев.
4.6 Условия подведения итогов
Победитель и призеры соревнований определяются раздельно в каждой
возрастной категории среди мальчиков и девочек, юношей и девушек по
наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве очков у двух и более участников места определяются по
дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):
- усеченному коэффициенту «Бухгольца-1»;
- коэффициенту «Бухгольца»;
- по результату личной встречи;
- по количеству побед;
- по наибольшему среднему рейтингу соперников;
- по жребию.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство
физической культуры и спорта Краснодарского края в течение 5 рабочих дней
после их окончания.
4.7. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.
Тренеры победителей и призеров награждаются грамотами.
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1 место
2 место
3 место
ВСЕГО

кубки (шт.)
-

медали (шт.)
10
10
10
30

грамоты (шт.)
20
20
20
60

4.8. Условия финансирования
ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного
мероприятия за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2022 году по приобретению медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Расходы по участию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) – за счет направляющих организаций.
4.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие необходимо направить до 15 марта 2022
года Пазникову Игорю Ивановичу (тел.: 8-918-474-04-80) на электронную почту:
morgavan@yandex.ru.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом по
спортивной медицине и руководителем муниципального органа управления ФК и
С Краснодарского края представляются в комиссию по допуску участников в день
приезда на соревнования.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию представляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении, с отметкой о гражданстве
и документ, подтверждающий постоянную или временную регистрацию на
территории муниципального образования;
- документ, подтверждающий спортивный разряд (классификационная
книжка или приказ о присвоении разряда);
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор страхования от несчастного случая (оригинал);
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое
участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.
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5. Первенство Краснодарского края по блицу
5.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные.
5.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Место проведения: г. Анапа, Пионерский проспект, 100 – гостиничный
комплекс «Фея-3».
Сроки проведения: с 28 марта (день приезда) по 30 марта (день отъезда) 2022
года.
5.3. Организаторы спортивного соревнования
Общее руководство организацией и проведением соревнований возлагается
на КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на КОО
«Федерация шахмат Краснодарского края» и главную судейскую коллегию,
сформированную КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
5.4. Программа спортивного соревнования
28 марта 2022 года – приезд участников до 17.00, комиссия по допуску с 17.00 до
20.00;
29 марта 2022 года – открытие соревнований в 9.30;
29 марта 2022 года – закрытие соревнований в 18.00;
30 марта 2022 года – отъезд участников.
Расписание туров

Возрастная группа

29.03 – 1 тур – 10.00 – 10.20
29.03 – 2 тур – 10.30 – 10.50
29.03 – 3 тур – 11.00 – 11.20
29.03 – 4 тур – 11.30 – 11.50 мальчики и девочки
29.03 – 5 тур – 12.00 – 12.20
до 11 лет,13 лет,
29.03 – 6 тур – 12.30 – 13.00
юноши и девушки
29.03 – 7 тур – 14.00 – 14.20
до 15 лет, 17 лет,
29.03 – 8 тур – 14.30 – 14.50
19 лет
29.03 – 9 тур – 15.00 – 15.20
29.03 – 10 тур – 15.30 – 15.50
29.03 – 11 тур – 16.00 – 16.20

Спортивная
дисциплина

Номер – код

Комплект
медалей

блиц

0880012811Я

10

Соревнование проводится по швейцарской системе в 11 туров с применением
компьютерной жеребьевки.
Контроль времени – 3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд на
каждый ход, начиная с первого, каждому участнику на электронных часах.
Система проведения соревнования может быть изменена в зависимости от
числа участников.
5.5. Требования к участникам и условия их допуска
К участию допускаются мальчики и девочки, в составе команд
муниципальных образований Краснодарского края, в возрастной категории:
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до 11 лет (2013 - 2014 г.р.),
до 13 лет (2011 - 2012 г.р.).
К участию допускаются юноши и девушки, в составе команд муниципальных
образований Краснодарского края, в возрастной категории:
до 15 лет (2009 - 2010 г.р.),
до 17 лет (2007 - 2008 г.р.),
до 19 лет (2005 - 2006 г.р.).
соответствующие одному из критериев: спортсмены, входящие в состав
спортивной сборной команды России на 2022 год; спортсмены, входящие в состав
спортивной сборной команды Краснодарского края на 2022 год; занявшие 1-3
место первенства муниципального образования по блицу 2022 года; занявшие 1-3
место первенства Краснодарского края по блицу 2021 года; занявшие 1-6 место
первенства ЮФО по блицу 2021 года; имеющие «российский рейтинг» 1300 и
выше (девочки 1100 и выше) по блицу в возрастной категории до 11 лет,
имеющие «российский рейтинг» 1400 и выше (девочки 1200 и выше) по блицу в
возрастной категории до 13 лет, имеющие «российский рейтинг» 1500 и выше
(девушки 1300 и выше) по блицу в возрастной категории до 15 лет, имеющие
«российский рейтинг» или 1600 и выше (девушки 1400 и выше) по блицу в
возрастной категории до 17 лет, имеющие «российский рейтинг» 1600 и выше
(девушки 1400 и выше) по блицу в возрастной категории до 19 лет. Рейтинг
участника учитывается на 28 марта 2022 года.
К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и
регистрацию на территории Краснодарского края, в том числе временную
регистрацию свыше 6 месяцев.
5.6 Условия подведения итогов
Победитель и призеры соревнований определяются раздельно в каждой
возрастной категории среди мальчиков и девочек, юношей и девушек по
наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве очков у двух и более участников места определяются по
дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):
- усеченному коэффициенту «Бухгольца-1»;
- коэффициенту «Бухгольца»;
- по результату личной встречи;
- по количеству побед;
- по наибольшему среднему рейтингу соперников;
- по жребию;
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство
физической культуры и спорта Краснодарского края в течение 5 рабочих дней
после их окончания.
5.7. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.
Тренеры победителей и призеров награждаются грамотами.
кубки (шт.)
медали (шт.)
грамоты (шт.)
1 место
10
20

21

2 место
3 место
ВСЕГО

-

10
10
30

20
20
60

5.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры
и спорта Краснодарского края. ГБУ КК «ЦРС» предоставляет медали.
Расходы по участию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) – за счет направляющих организаций.
5.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие необходимо направить до 15 марта 2022
года Пазникову Игорю Ивановичу (тел.: 8-918-474-04-80) на электронную почту:
morgavan@yandex.ru.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом по
спортивной медицине и руководителем муниципального органа управления ФК и
С Краснодарского края представляются в комиссию по допуску участников в день
приезда на соревнования.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию представляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении, с отметкой о гражданстве
и документ, подтверждающий постоянную или временную регистрацию на
территории муниципального образования;
- документ, подтверждающий спортивный разряд (классификационная
книжка или приказ о присвоении разряда);
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор страхования от несчастного случая (оригинал);
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое
участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.
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6. Краевые соревнования
6.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные.
6.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Место проведения: г. Крымск, ул. Коммунистическая, 248 – Спортивный
комплекс «Гигант».
Сроки проведения: с 2 мая (день приезда) по 8 мая (день отъезда) 2022 года.
6.3. Организаторы спортивного соревнования
Общее руководство организацией и проведением соревнований возлагается
на КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на КОО
«Федерация шахмат Краснодарского края» и главную судейскую коллегию,
сформированную КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
6.4. Программа спортивного соревнования
02 мая 2022 года – приезд участников до 17.00, комиссия по допуску 17.00 до
19.00;
03 мая 2022 года – открытие соревнований в 9.30;
07 мая 2022 года – закрытие соревнований в 15.00;
08 мая 2022 года – отъезд участников.
Расписание туров

03.05 – 1 тур – 10.00 – 13.00
03.05 – 2 тур – 15.00 – 18.00
04.05 – 3 тур – 10.00 – 13.00
04.05 – 4 тур – 15.00 – 18.00
05.05 – 5 тур – 10.00 – 13.00
05.05 – 6 тур – 15.00 – 18.00
06.05 – 7 тур – 10.00 – 13.00
06.05 – 8 тур – 15.00 – 18.00
07.05 – 9 тур – 10.00 – 13.00

Возрастная группа

Спортивная
дисциплина

Номер– код

Комплект
медалей

мальчики и девочки
до 9 лет, 11 лет,13
лет,
юноши и девушки
до 15 лет, 17 лет,
19 лет

шахматы

0880012811Я

12

Спортивное соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с
применением компьютерной жеребьевки.
Контроль времени – 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на
каждый ход, начиная с первого, каждому участнику на электронных часах.
Участнику, опоздавшему к началу тура на 30 минут, засчитывается
поражение.
Участнику запрещается вступать в переговоры о ничьей во время партии до
40-го хода включительно.
Система проведения соревнования может быть изменена в зависимости от
числа участников.
6.5. Требования к участникам и условия их допуска
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К участию допускаются мальчики и девочки, в составе команд
муниципальных образований Краснодарского края, в возрастной категории:
до 9 лет (2015 г.р. и младше),
до 11 лет (2013 - 2014 г.р.),
до 13 лет (2011 - 2012 г.р.).
К участию допускаются юноши и девушки, в составе команд муниципальных
образований Краснодарского края, в возрастной категории:
до 15 лет (2009 - 2010 г.р.),
до 17 лет (2007 - 2008 г.р.),
до 19 лет (2005 - 2006 г.р.).
соответствующие одному из критериев: спортсмены, входящие в состав
спортивной сборной команды России на 2022 год; спортсмены, входящие в состав
спортивной сборной команды Краснодарского края на 2022 год; занявшие 1 место
первенства муниципального образования по шахматам 2022 года; занявшие 1-3
место первенства Краснодарского края по шахматам 2022 года; занявшие 1-3
место первенства ЮФО по шахматам 2021 года.
К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и
регистрацию на территории Краснодарского края, в том числе временную
регистрацию свыше 6 месяцев.
6.6 Условия подведения итогов
Победитель и призеры соревнований определяются раздельно в каждой
возрастной категории среди мальчиков и девочек, юношей и девушек по
наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве очков у двух и более участников места определяются по
дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):
- усеченному коэффициенту «Бухгольца-1»;
- коэффициенту «Бухгольца»;
- по результату личной встречи;
- по количеству побед;
- по наибольшему среднему рейтингу соперников;
- по жребию.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство
физической культуры и спорта Краснодарского края в течение 5 рабочих дней
после их окончания.
6.7. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.
Тренеры победителей и призеров награждаются грамотами.
1 место
2 место
3 место
ВСЕГО

кубки (шт.)
-

медали (шт.)
12
12
12
36

грамоты (шт.)
24
24
24
72
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6.8. Условия финансирования
КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» несет расходы, связанные с
оплатой услуг спортивных судей, привлеченных специалистов и обслуживающего
персонала.
КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» несет расходы по
приобретению медалей, грамот.
Расходы по участию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) – за счет направляющих организаций.
6.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие необходимо направить до 27 апреля 2022
года Исаченко Сергею Константиновичу (тел.: 8-918-471-18-08) на электронную
почту: isachenko1962@mail.ru.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом по
спортивной медицине и руководителем муниципального органа управления ФК и
С Краснодарского края представляются в комиссию по допуску участников в день
приезда на соревнования.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию представляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении, с отметкой о гражданстве
и документ, подтверждающий постоянную или временную регистрацию на
территории муниципального образования;
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор страхования от несчастного случая (оригинал);
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое
участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.
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7. Краевые лично-командные соревнования по быстрым шахматам
7.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования лично-командные.
7.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Место проведения: г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 56 – Городской
шахматный клуб г. Новороссийска.
Сроки проведения: с 8 мая (день приезда) по 10 мая (день отъезда) 2022 года.
7.3. Организаторы спортивного соревнования
Общее руководство организацией и проведением соревнований возлагается
на КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на КОО
«Федерация шахмат Краснодарского края» и главную судейскую коллегию,
сформированную КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
7.4. Программа спортивного соревнования
8 мая 2022 года – приезд участников до 17.00, комиссия по допуску с 17.00 до
19.00;
9 мая 2022 года – открытие соревнований в 9.30;
9 мая 2022 года – закрытие соревнований в 17.00;
10 мая 2022 года – отъезд участников.
Расписание туров

09.05 – 1 тур – 10.00 – 10.30
09.05 – 2 тур – 10.40 – 11.10
09.05 – 3 тур – 11.20 – 11.50
09.05 – 4 тур – 12.00 – 12.30
09.05 – 5 тур – 12.40 – 13.10
09.05 – 6 тур – 14.00 – 14.30
09.05 – 7 тур – 14.40 – 15.10
09.05 – 8 тур – 15.20 – 15.50
09.05 – 9 тур – 16.00 – 16.30

Возрастная группа

Спортивная
дисциплина

Номер– код

Комплект
медалей

Мужчины,
женщины

Быстрые
шахматы

0880012811Я

2

Спортивное соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с
применением компьютерной жеребьевки.
Контроль времени – 10 минут до конца партии с добавлением 5 секунд на
каждый ход, начиная с первого, каждому участнику на электронных часах.
Система проведения соревнования может быть изменена в зависимости от
числа участников.
7.5. Требования к участникам и условия их допуска
К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и
регистрацию на территории Краснодарского края, в том числе временную
регистрацию свыше 6 месяцев, в составе сборных команд муниципальных
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образований Краснодарского края, имеющие «российский рейтинг» 1300 и выше.
Рейтинг участника учитывается на 8 мая 2022 года.
7.6 Условия подведения итогов
Победитель и призеры соревнований определяются раздельно в каждой
возрастной категории среди мальчиков и девочек, юношей и девушек по
наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве очков у двух и более участников места определяются по
дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):
- усеченному коэффициенту «Бухгольца-1»;
- коэффициенту «Бухгольца»;
- по результату личной встречи;
- по количеству побед;
- по наибольшему среднему рейтингу соперников.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство
физической культуры и спорта Краснодарского края в течение 5 рабочих дней
после их окончания.
7.7. Награждение победителей и призеров
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и грамотами, а участники
команд - грамотами и медалями.
кубки (шт.)
медали (шт.)
грамоты (шт.)
1 место
1
4
5
2 место
1
4
5
3 место
1
4
5
ВСЕГО
3
12
15
7.8. Условия финансирования
КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» несет расходы, связанные с
оплатой услуг спортивных судей, привлеченных специалистов и обслуживающего
персонала.
КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» несет расходы по
приобретению кубков, медалей, грамот.
Расходы по участию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) – за счет направляющих организаций.
7.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие необходимо направить до 5 мая 2022
года Сергеевой Натальи Викторовне (тел.: 8-909-457-20-98) на электронную
почту: chess-novoros@yandex.ru.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом по
спортивной медицине и руководителем муниципального органа управления ФК и
С Краснодарского края представляются в комиссию по допуску участников в день
приезда на соревнования.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию представляются:
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- паспорт гражданина Российской Федерации;
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении, с отметкой о гражданстве
и документ, подтверждающий постоянную или временную регистрацию на
территории муниципального образования;
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор страхования от несчастного случая (оригинал);
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое
участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.
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8. Краевые соревнования по шахматам «Мемориал А.А.Сапфирова»
8.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные.
8.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Место проведения: г. Сочи, ул. Декабристов, 78б - КСКК «АкваЛоо».
Сроки проведения: с 12 июня (день приезда) по 22 июня (день отъезда) 2022 года.
8.3. Организаторы спортивного соревнования
Общее руководство организацией и проведением соревнований возлагается
на КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на КОО
«Федерация шахмат Краснодарского края» и главную судейскую коллегию,
сформированную КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
8.4. Программа спортивного соревнования
12 июня 2022 года – приезд участников до 17.00, комиссия по допуску с 17.00 до
20.00;
13 июня 2022 года – открытие соревнований в 9.30;
21 июня 2022 года – закрытие соревнований в 16.00;
22 июня 2022 года – отъезд участников.
Расписание туров

13.06 – 1 тур – 10.00 – 14.00
14.06 – 2 тур – 10.00 – 14.00
15.06 – 3 тур – 10.00 – 14.00
16.06 – 4 тур – 10.00 – 14.00
17.06 – 5 тур – 10.00 – 14.00
18.06 – 6 тур – 10.00 – 14.00
19.06 – 7 тур – 10.00 – 14.00
20.06 – 8 тур – 10.00 – 14.00
21.06 – 9 тур – 10.00 – 14.00

Возрастная группа

Спортивная
дисциплина

Номер– код

Комплект
медалей

мальчики и девочки
до 9 лет, 11 лет,13
лет,
юноши и девушки
до 15 лет, 17 лет,
19 лет

шахматы

0880012811Я

12

Спортивное соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с
применением компьютерной жеребьевки.
Контроль времени – 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на
каждый ход, начиная с первого, каждому участнику на электронных часах.
Участнику, опоздавшему к началу тура на 30 минут, засчитывается
поражение.
Участнику запрещается вступать в переговоры о ничьей во время партии до
40-го хода включительно.
Система проведения соревнования может быть изменена в зависимости от
числа участников.
8.5. Требования к участникам и условия их допуска
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К участию допускаются мальчики и девочки, в составе команд
муниципальных образований Краснодарского края, в возрастной категории:
до 9 лет (2015 г.р. и младше),
до 11 лет (2013 - 2014 г.р.),
до 13 лет (2011 - 2012 г.р.).
К участию допускаются юноши и девушки, в составе команд муниципальных
образований Краснодарского края, в возрастной категории:
до 15 лет (2009 - 2010 г.р.),
до 17 лет (2007 - 2008 г.р.),
до 19 лет (2005 - 2006 г.р.).
соответствующие одному из критериев: спортсмены, входящие в состав
спортивной сборной команды России на 2022 год; спортсмены, входящие в состав
спортивной сборной команды Краснодарского края на 2022 год; занявшие 1 место
первенства муниципального образования по шахматам 2022 года; занявшие 1-3
место первенства Краснодарского края по шахматам 2022 года; занявшие 1-3
место первенства ЮФО по шахматам 2021 года.
К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и
регистрацию на территории Краснодарского края, в том числе временную
регистрацию свыше 6 месяцев.
8.6 Условия подведения итогов
Победитель и призеры соревнований определяются раздельно в каждой
возрастной категории среди мальчиков и девочек, юношей и девушек по
наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве очков у двух и более участников места определяются по
дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):
- усеченному коэффициенту «Бухгольца-1»;
- коэффициенту «Бухгольца»;
- по результату личной встречи;
- по количеству побед;
- по наибольшему среднему рейтингу соперников.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство
физической культуры и спорта Краснодарского края в течение 5 рабочих дней
после их окончания.
8.7. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.
Тренеры победителей и призеров награждаются грамотами.
1 место
2 место
3 место
ВСЕГО

кубки (шт.)
-

медали (шт.)
12
12
12
36

8.8. Условия финансирования

грамоты (шт.)
24
24
24
72
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КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» несет расходы, связанные с
оплатой услуг спортивных судей, привлеченных специалистов и обслуживающего
персонала.
КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» несет расходы по
приобретению медалей, грамот.
Расходы по участию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) – за счет направляющих организаций.
8.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие необходимо направить до 6 июня 2022
года Ширшикову Николаю Васильевичу (тел.: 8-928-239-16-28) на электронную
почту: shnv1963@mail.ru.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом по
спортивной медицине и руководителем муниципального органа управления ФК и
С Краснодарского края представляются в комиссию по допуску участников в день
приезда на соревнования.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию представляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении, с отметкой о гражданстве
и документ, подтверждающий постоянную или временную регистрацию на
территории муниципального образования;
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор страхования от несчастного случая (оригинал);
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое
участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.
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9. Краевые соревнования по шахматам памяти А.А.Сапфирова
9.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные.
9.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Место проведения:
г. Краснодар, ГБУ КК «Многофункциональный
спортивный комплекс», КТЗ «Чемпион», ул. Пригородная, 24.
Сроки проведения: с 22 октября (день приезда) по 29 октября (день отъезда)
2022 г.
9.3. Организаторы спортивного соревнования
Общее руководство организацией и проведением соревнований возлагается
на КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» и ГБУ КК «РЦСП».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на КОО
«Федерация шахмат Краснодарского края» и главную судейскую коллегию,
сформированную КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
9.4. Программа спортивного соревнования
22 октября 2022 г. – приезд участников до 17.00, комиссия по допуску с 17.00
до 20.00;
23 октября 2022 г. – открытие соревнований в 9.30;
28 октября 2022 г. – закрытие соревнований в 14.00;
29 октября 2022 г. – отъезд участников.
Расписание туров
23.10 – 1 тур
24.10 – 2 тур
24.10 – 3 тур
25.10 – 4 тур
25.10 – 5 тур
26.10 – 6 тур
26.10 – 7 тур
27.10 – 8 тур
28.10 – 9 тур

– 10.00 – 13.00
– 10.00 – 13.00
– 14.00 – 11.00
– 10.00 – 13.00
– 14.00 – 17.00
– 10.00 – 13.00
– 14.00 – 17.00
– 10.00 – 13.00
– 10.00 – 13.00

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина

Номер – код

Комплект
медалей

мужчины,
женщины

шахматы

0880012811Я

2

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с применением
компьютерной жеребьевки.
Контроль времени - 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на
каждый ход, начиная с первого, каждому участнику на электронных часах.
Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 30 минут, засчитывается
поражение.
Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во время
партии до 40-го хода включительно.
Система проведения соревнования может быть изменена в зависимости от
числа участников.
9.5. Требования к участникам и условия их допуска
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К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и
регистрацию на территории Краснодарского края, в том числе временную
регистрацию свыше 6 месяцев, в составе сборных команд муниципальных
образований Краснодарского края, соответствующие одному из критериев:
спортсмены, входящие в состав спортивной сборной команды России на 2022 год;
спортсмены, входящие в состав спортивной сборной команды Краснодарского
края на 2022 год; занявшие 1-3 место чемпионата муниципального образования по
шахматам 2022 года; занявшие 1-3 место чемпионата Краснодарского края по
шахматам 2021 года; занявшие 1-6 место чемпионата ЮФО по шахматам 2022
года; имеющие «российский рейтинг» или «рейтинг ФИДЕ» 2000 и выше (для
женщин «российский рейтинг» или «рейтинг ФИДЕ» 1700 и выше) по шахматам.
Рейтинг участника учитывается на 23 октября 2022 года.
9.6. Условия подведения итогов
Победитель и призеры соревнования определяются раздельно среди мужчин
и женщин по наибольшему количеству набранных очков. При равенстве очков у
двух и более участников первенство определяется по дополнительным
показателям (в порядке убывания значимости):
- усеченному коэффициенту «Бухгольца-1»;
- коэффициенту «Бухгольца»;
- по результату личной встречи;
- по количеству побед;
- по наибольшему среднему рейтингу соперников.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство
физической культуры и спорта Краснодарского края в течение 5 рабочих дней
после их окончания.
9.7. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.
Тренеры победителей и призеров награждаются грамотами.
1 место
2 место
3 место
ВСЕГО

кубки (шт.)
-

медали (шт.)
2
2
2
6

грамоты (шт.)
4
4
4
12

9.8. Условия финансирования
ГБУ КК «РЦСП» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2022 году несет расходы, связанные с оплатой услуг спортивных судей и
привлеченных специалистов.
Государственное
бюджетное
учреждение
Краснодарского
края
«Многофункциональный спортивный комплекс» за счёт субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в 2022 году несёт расходы по оплате обеспечения
безопасности.
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ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного
мероприятия за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2022 году по приобретению медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Расходы по участию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) – за счет направляющих организаций.
9.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить
до 18 октября 2022 г., Купальян Георгию Семеновичу, тел. 8(918) 497-64-04,
e-mail: chesskrd@gmail.com.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом по
спортивной медицине и руководителем муниципального органа управления ФК и
С Краснодарского края предоставляются в мандатную комиссию по допуску
участников в день приезда на соревнования.
На каждого участника соревнований в комиссию предоставляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении, с отметкой о
гражданстве
и документ, подтверждающий постоянную или временную
регистрацию на территории муниципального образования;
- документ, подтверждающий спортивный разряд (классификационная
книжка или приказ о присвоении разряда);
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор страхования от несчастного случая (оригинал);
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое
участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.
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10. Чемпионат Краснодарского края по шахматной композиции
10.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные.
10.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Место проведения: г. Краснодар, ГБУ КК «Многофункциональный
спортивный комплекс», КТЗ «Чемпион», ул. Пригородная, 24.
Сроки проведения: с 21 октября (день приезда) по 24 октября (день отъезда)
2022 года.
10.3. Организаторы спортивного соревнования
Общее руководство организацией и проведением соревнований возлагается
на КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» и ГБУ КК «РЦСП».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на КОО
«Федерация шахмат Краснодарского края» и главную судейскую коллегию,
сформированную КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
10.4. Программа соревнований.
21 октября 2022 г. – приезд участников;
22 октября 2022 г. – комиссия по допуску участников с 12.00 до 14.00, открытие
соревнований в 14.30, вскрытие конверта с заданиями; 1, 2, 3 туры;
23 октября 2022 г. – 4, 5, 6 туры;
24 октября 2022 г. – закрытие соревнований в 9.30, отъезд участников.
Расписание туров
22.10

23.10

1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина

Номер – код

Комплект
медалей

мужчины,
женщины

шахматная
композиция

0880042811
М

2

15.00 – 20.00
15.00 – 20.00

10.5. Требования к участникам и условия их допуска
К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и
регистрацию на территории Краснодарского края, в том числе временную
регистрацию свыше 6 месяцев, в составе сборных команд муниципальных
образований Краснодарского края, соответствующие одному из критериев:
спортсмены, входящие в состав спортивной сборной команды России на 2022 год;
спортсмены, входящие в состав спортивной сборной команды Краснодарского
края на 2022 год; занявшие 1-3 место чемпионата муниципального образования по
шахматной композиции 2022 года; занявшие 1-3 место чемпионата
Краснодарского края по шахматной композиции 2021 года; занявшие 1-6 место
чемпионата ЮФО по шахматной композиции 2022 года; имеющие «российский
рейтинг» или «рейтинг ФИДЕ» 1700 и выше (для женщин «российский рейтинг»
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или «рейтинг ФИДЕ» 1500 и выше) по шахматам. Рейтинг участника учитывается
на 22 октября 2022 года.
10.6. Условия подведения итогов
Победитель и призеры соревнования определяются по наибольшему
количеству набранных очков. При равенстве очков у двух и более участников
первенство определяется по наименьшему времени, затраченному на выполнение
заданий.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство
физической культуры и спорта Краснодарского края в течение 5 рабочих дней
после их окончания.
10.7. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.
Тренеры победителей и призеров награждаются грамотами.
1 место
2 место
3 место
ВСЕГО

кубки (шт.)
-

медали (шт.)
2
2
2
6

грамоты (шт.)
4
4
4
12

10.8. Условия финансирования
ГБУ КК «РЦСП» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2022 году несет расходы, связанные с оплатой услуг спортивных судей и
привлеченных специалистов.
Государственное
бюджетное
учреждение
Краснодарского
края
«Многофункциональный спортивный комплекс» за счёт субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в 2022 году несёт расходы по оплате обеспечения
безопасности.
ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации спортивного мероприятия за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на выполнение государственных услуг (выполнение работ) в 2022 году по
приобретению медалей.
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Расходы по участию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) – за счет направляющих организаций.
10.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить
до 18 октября 2022 г., Купальян Георгию Семеновичу, тел. 8(918) 497-64-04,
e-mail: chesskrd@gmail.com.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом по
спортивной медицине и руководителем муниципального органа управления ФК и
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С Краснодарского края предоставляются в мандатную комиссию в день приезда
на соревнования.
На каждого участника соревнований в комиссию по допуску участников
предоставляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении, с отметкой о
гражданстве
и документ, подтверждающий постоянную или временную
регистрацию на территории муниципального образования;
- документ, подтверждающий спортивный разряд (классификационная
книжка или приказ о присвоении разряда);
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор страхования от несчастного случая (оригинал);
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое
участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.
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11. Чемпионат Краснодарского края по быстрым шахматам
11.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные.
11.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Место проведения:
г. Краснодар, ГБУ КК «Многофункциональный
спортивный комплекс», КТЗ «Чемпион», ул. Пригородная, 24.
Сроки проведения: с 28 октября (день приезда) по 30 октября (день отъезда)
2022 г.
11.3. Организаторы спортивного соревнования
Общее руководство организацией и проведением соревнований возлагается
на КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» и ГБУ КК «РЦСП».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на КОО
«Федерация шахмат Краснодарского края» и главную судейскую коллегию,
сформированную КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
11.4. Программа спортивного соревнования
28 октября 2022 г. – приезд участников до 17.00, комиссия по допуску с 17.00
до 20.00;
29 октября 2022 г. – открытие соревнований в 10.30.
29 октября 2022 г. – закрытие соревнований в 18.30;
31 октября 2022 г. – отъезд участников.
Расписание туров

29.10 – 1 тур – 11.00 – 11.30
29.10 – 2 тур – 11.40 – 12.10
29.10 – 3 тур – 12.20 – 12.50
29.10 – 4 тур – 13.00 – 13.30
29.10 – 5 тур – 13.40 – 14.10
29.10 – 6 тур – 15.00 – 15.30
29.10 – 7 тур – 15.40 – 16.10
29.10 – 8 тур – 16.20 – 16.50
29.10 – 9 тур – 17.00 – 17.30

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина

мужчины,
женщины

быстрые
шахматы

Номер – код

Комплект
медалей

0880032811 Я

2

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с применением
компьютерной жеребьевки.
Контроль времени – 10 минут с добавлением 5 секунд за каждый сделанный
ход, начиная с первого каждому участнику на электронных часах.
Система проведения соревнования может быть изменена в зависимости от
числа участников.
11.5. Требования к участникам и условия их допуска
К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и
регистрацию на территории Краснодарского края, в том числе временную
регистрацию свыше 6 месяцев, в составе сборных команд муниципальных
образований Краснодарского края, соответствующие одному из критериев:
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спортсмены, входящие в состав спортивной сборной команды России на 2022 год;
спортсмены, входящие в состав спортивной сборной команды Краснодарского
края на 2022 год; занявшие 1-3 место чемпионата муниципального образования по
быстрым шахматам 2022 года; занявшие 1-3 место чемпионата Краснодарского
края по быстрым шахматам 2021 года; занявшие 1-6 место чемпионата ЮФО по
быстрым шахматам 2022 года; имеющие «российский рейтинг» или «рейтинг
ФИДЕ» 1700 и выше (для женщин «российский рейтинг» или «рейтинг ФИДЕ»
1500 и выше) по быстрым шахматам. Рейтинг участника учитывается на 28
октября 2022 года.
11.6. Условия подведения итогов
Победитель и призеры соревнований определяются раздельно среди мужчин
и женщин по наибольшей сумме набранных очков. При равенстве очков у двух и
более участников места определяются по дополнительным показателям (в
порядке убывания значимости):
- усеченному коэффициенту «Бухгольца-1»;
- коэффициенту «Бухгольца»;
- по результату личной встречи;
- по количеству побед;
- по наибольшему среднему рейтингу соперников.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство
физической культуры и спорта Краснодарского края в течение 5 рабочих дней
после их окончания.
11.7. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.
Тренеры победителей и призеров награждаются грамотами.
1 место
2 место
3 место
ВСЕГО

кубки (шт.)
-

медали (шт.)
2
2
2
6

грамоты (шт.)
4
4
4
12

11.8. Условия финансирования
ГБУ КК «РЦСП» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2022 году несет расходы, связанные с оплатой услуг спортивных судей и
привлеченных специалистов.
Государственное
бюджетное
учреждение
Краснодарского
края
«Многофункциональный спортивный комплекс» за счёт субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в 2022 году несёт расходы по оплате обеспечения
безопасности.
ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного
мероприятия за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
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государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2022 году по приобретению медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Расходы по участию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) – за счет направляющих организаций.
11.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить
до 26 октября 2022 г., Купальян Георгию Семеновичу, тел. 8 (918) 497-64-04,
e-mail: chesskrd@gmail.com.
Именные заявки (приложение № 1) на участие в соревнованиях, заверенные
врачом по спортивной медицине и руководителем муниципального органа
управления ФК и С Краснодарского края предоставляются в комиссию по
допуску участников в день приезда на соревнования.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию
предоставляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении, с отметкой о
гражданстве
и документ, подтверждающий постоянную или временную
регистрацию на территории муниципального образования;
- документ, подтверждающий спортивный разряд (классификационная
книжка или приказ о присвоении разряда);
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор страхования от несчастного случая (оригинал);
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое
участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.
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12. Чемпионат Краснодарского края по блицу
12.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные.
12.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Место проведения:
г. Краснодар, ГБУ КК «Многофункциональный
спортивный комплекс», КТЗ «Чемпион», ул. Пригородная, 24.
Сроки проведения: с 29 октября (день приезда) по 31 октября (день отъезда)
2022 г.
12.3. Организаторы спортивного соревнования
Общее руководство организацией и проведением соревнований возлагается
на КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» и ГБУ КК «РЦСП».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на КОО
«Федерация шахмат Краснодарского края» и главную судейскую коллегию,
сформированную КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
12.4. Программа спортивного соревнования
29 октября 2022 г. – приезд участников до 17.00, комиссия по допуску с 17.00
до 20.00;
30 октября 2022 г. – открытие соревнований в 10.30.
30 октября 2022 г. – закрытие соревнований в 16.00;
31 октября 2022 г. – отъезд участников.
Расписание туров

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина

Номер – код

Комплект
медалей

30.10 – 1 тур – 11.00 – 11.10
30.10 – 2 тур – 11.20 – 11.30
30.10 – 3 тур – 11.40 – 11.50
30.10 – 4 тур – 12.00 – 12.10
30.10 – 5 тур – 12.20 – 12.30
30.10 – 6 тур – 13.00 – 13.10
30.10 – 7 тур – 13.20 – 13.30
30.10 – 8 тур – 13.40 – 13.50
30.10 – 9 тур – 14.00 – 14.10
30.10 – 10 тур – 14.30 – 14.40
30.10 – 11тур – 14.50 – 15.00

мужчины,
женщины

блиц

0880012811 Я

2

Соревнования проводятся по швейцарской системе
в 11 туров с
применением компьютерной жеребьевки.
Контроль времени - 3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд за
каждый сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику на электронных
часах.
Система проведения соревнования может быть изменена в зависимости от
числа участников.
12.5. Требования к участникам и условия их допуска
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К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и
регистрацию на территории Краснодарского края, в том числе временную
регистрацию свыше 6 месяцев, в составе сборных команд муниципальных
образований Краснодарского края, соответствующие одному из критериев:
спортсмены, входящие в состав спортивной сборной команды России на 2022 год;
спортсмены, входящие в состав спортивной сборной команды Краснодарского
края на 2022 год; занявшие 1-3 место чемпионата муниципального образования по
блицу 2022 года; занявшие 1-3 место чемпионата Краснодарского края по блицу
2021 года; занявшие 1-6 место чемпионата ЮФО по блицу 2022 года; имеющие
«российский рейтинг» или «рейтинг ФИДЕ» 1700 и выше (для женщин
«российский рейтинг» или «рейтинг ФИДЕ» 1500 и выше) по блицу.
Рейтинг участника учитывается на 29 октября 2022 года.
12.6. Условия подведения итогов
Победитель и призеры соревнований определяются раздельно среди мужчин
и женщин по наибольшей сумме набранных очков. При равенстве очков у двух и
более участников места определяются по дополнительным показателям (в
порядке убывания значимости):
- усеченному коэффициенту «Бухгольца-1»;
- коэффициенту «Бухгольца»;
- по результату личной встречи;
- по количеству побед;
- по наибольшему среднему рейтингу соперников.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство
физической культуры и спорта Краснодарского края в течение 5 рабочих дней
после их окончания.
12.7. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.
Тренеры победителей и призеров награждаются грамотами.
1 место
2 место
3 место
ВСЕГО

кубки (шт.)
-

медали (шт.)
2
2
2
6

грамоты (шт.)
4
4
4
12

12.8. Условия финансирования
ГБУ КК «РЦСП» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2022 году несет расходы, связанные с оплатой услуг спортивных судей и
привлеченных специалистов.
Государственное
бюджетное
учреждение
Краснодарского
края
«Многофункциональный спортивный комплекс» за счёт субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в 2022 году несёт расходы по оплате обеспечения
безопасности.
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ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного
мероприятия за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2022 году по приобретению медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Расходы по участию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) – за счет направляющих организаций.
12.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить
до 27 октября 2021 г., Купальян Георгию Семеновичу, тел. 8(918) 497-64-04,
e-mail: chesskrd@gmail.com.
Именные заявки (приложение № 1) на участие в соревнованиях, заверенные
врачом по спортивной медицине и руководителем муниципального органа
управления ФК и С Краснодарского края предоставляются в комиссию по
допуску участников в день приезда на соревнования.
На каждого участника соревнований в
мандатную комиссию
предоставляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении, с отметкой о
гражданстве
и документ, подтверждающий постоянную или временную
регистрацию на территории муниципального образования;
- документ, подтверждающий спортивный разряд (классификационная
книжка или приказ о присвоении разряда);
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор страхования от несчастного случая (оригинал);
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое
участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.
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13. Командное первенство Краснодарского края
13.1. Классификация спортивного соревнования
Шахматы - командные соревнования.
13.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Место проведения: г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 14 - ДЮСШ
«Белая ладья».
Сроки проведения: с 23 ноября (день приезда) по 28 ноября (день отъезда)
2022 года.
13.3. Организаторы спортивного соревнования
Общее руководство организацией и проведением соревнований возлагается
на КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» и ГБУ КК «РЦСП».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на КОО
«Федерация шахмат Краснодарского края» и главную судейскую коллегию,
сформированную КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
13.4. Программа спортивного соревнования
23 ноября 2022 года – приезд участников до 17.00, комиссия по допуску с 17.00
до 19.00;
24 ноября 2022 года – открытие соревнований в 09.30;
27 ноября 2022 года – закрытие соревнований в 14.00;
28 ноября 2022 года – отъезд участников.
Расписание туров

Возрастная группа

Спортивная
Номер – код
дисциплина

Комплект
медалей

24.11 – 1 тур – 10.00 – 13.00
24.11 – 2 тур – 14.00 – 17.00
25.11 – 3 тур – 10.00 – 13.00
25.11 – 4 тур – 14.00 – 17.00
26.11 – 5 тур – 10.00 – 13.00
26.11 – 6 тур – 14.00 – 17.00
27.11 – 7 тур – 10.00 – 13.00

юноши и девушки
до 15 лет (2008 г.р.
и моложе)

Шахматы командные 0880062811Я
соревнования

8

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров с применением
компьютерной жеребьевки.
В случае нечетного количества команд команда, свободная от игры, получает
50% от максимально возможного результата.
Контроль времени – 60 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход,
начиная с первого каждому участнику до конца партии на электронных часах.
Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 30 минут, засчитывается
поражение.
Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во время
партии до 40-го хода включительно.
Система проведения соревнования может быть изменена в зависимости от
числа участников.
13.5. Требования к участникам и условия их допуска
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К участию допускаются юноши и девушки в возрасте до 15 лет (2008 г.р. и
моложе) в составе команд муниципальных образований Краснодарского края.
Состав команды юношей до 5 человек, в том числе до 4-х юношей, 1 тренер.
Состав команды девушек до 5 человек, в том числе до 4-х девушек, 1 тренер.
К участию допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 3
юношеского спортивного разряда.
К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и
регистрацию на территории Краснодарского края, в том числе временную
регистрацию свыше 6 месяцев.
13.6. Условия подведения итогов
Победитель и призеры соревнований определяются раздельно среди команд
юношей и команд девушек.
Победителем является команда, набравшая наибольшую сумму матчевых
очков (победа - 2 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков).
При равенстве очков преимущество определяется:
- по сумме очков на всех досках
- по результатам матчей между собой;
- по числу командных побед;
- по лучшим результатам по доскам.
Победители по доскам определяются по наибольшему количеству очков.
При равенстве очков преимущество определяется:
- по результату личной встречи;
- по большему числу побед;
- по результату команды.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство
физической культуры и спорта Краснодарского края в течение 5 рабочих дней
после их окончания.
13.7. Награждение победителей и призеров
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и грамотами, а участники
команд - грамотами и медалями.
кубки (шт.)
медали (шт.)
грамоты (шт.)
1 место
2
8
10
2 место
2
8
10
3 место
2
8
10
ВСЕГО
6
24
30
13.8. Условия финансирования
ГБУ КК «РЦСП» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2022 году несет расходы, связанные с оплатой услуг спортивных судей и
привлеченных специалистов.
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Расходы, связанные с обеспечением охраны общественного порядка и
безопасности при проведении соревнований несёт КОО «Федерация шахмат
Краснодарского края».
ГБУ КК ЦРС участвует в организации спортивного мероприятия за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на выполнение государственных услуг (выполнение работ) в 2022 году по
приобретению командных призов (кубков) и медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Расходы по участию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) – за счет направляющих организаций.
13.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить
до 19 ноября 2022 года Довгенко Евгению Владимировичу (тел.: 8-918-167-75-28)
на электронный адрес: Dovgen3@gmail.com.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом по
спортивной медицине и руководителем муниципального органа управления ФК и
С Краснодарского края представляются в мандатную комиссию в день приезда на
соревнования.
На каждого участника соревнований в комиссию по допуску участников
представляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении, с отметкой о гражданстве
и документ, подтверждающий постоянную или временную регистрацию на
территории муниципального образования;
- документ, подтверждающий спортивный разряд (классификационная
книжка или приказ о присвоении разряда);
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор страхования от несчастного случая (оригинал);
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое
участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.
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14. Командный чемпионат Краснодарского края
14.1. Классификация спортивного соревнования
Шахматы - командные соревнования.
14.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Место проведения: г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 14 - ДЮСШ
«Белая ладья».
Сроки проведения: с 23 ноября (день приезда) по 28 ноября (день отъезда)
2022 года.
14.3. Организаторы спортивного соревнования
Общее руководство организацией и проведением соревнований возлагается
на КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» и ГБУ КК «РЦСП».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на КОО
«Федерация шахмат Краснодарского края» и главную судейскую коллегию,
сформированную КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
14.4. Программа спортивного соревнования
23 ноября 2022 года – приезд участников до 17.00, комиссия по допуску с 17.00
до 19.00;
24 ноября 2022 года – открытие соревнований в 09.30;
27 ноября 2022 года – закрытие соревнований в 14.00;
28 ноября 2022 года – отъезд участников.
Расписание туров

Возрастная группа

Спортивная
Номер – код
дисциплина

Комплект
медалей

24.11 – 1 тур – 10.00 – 13.00
24.11 – 2 тур – 14.00 – 17.00
25.11 – 3 тур – 10.00 – 13.00
25.11 – 4 тур – 14.00 – 17.00
26.11 – 5 тур – 10.00 – 13.00
26.11 – 6 тур – 14.00 – 17.00
27.11 – 7 тур – 10.00 – 13.00

Мужчины, женщины

Шахматы командные 0880062811Я
соревнования

8

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров с применением
компьютерной жеребьевки.
В случае нечетного количества команд команда, свободная от игры, получает
50% от максимально возможного результата.
Контроль времени – 60 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход,
начиная с первого каждому участнику до конца партии на электронных часах.
Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 30 минут, засчитывается
поражение.
Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во время
партии до 40-го хода включительно.
Система проведения соревнования может быть изменена в зависимости от
числа участников.
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14.5. Требования к участникам и условия их допуска
К участию допускаются мужчины и женщины в составе команд
муниципальных образований Краснодарского края.
Состав команды (мужчины) до 5 человек, в том числе до 4-х мужчин, 1 тренер.
Состав команды (женщины) до 5 человек, в том числе до 4-х женщин, 1 тренер.
К участию допускаются мужчины, имеющие «российский рейтинг» или
«рейтинг ФИДЕ» 1300 и выше и женщины с условием наличия рейтинга
«российский рейтинг» или «рейтинг ФИДЕ».
К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и
регистрацию на территории Краснодарского края, в том числе временную
регистрацию свыше 6 месяцев.
14.6. Условия подведения итогов
Победитель и призеры соревнований определяются раздельно среди мужских
и женских команд.
Победителем является команда, набравшая наибольшую сумму матчевых
очков (победа - 2 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков).
При равенстве очков преимущество определяется:
- по сумме очков на всех досках
- по результатам матчей между собой;
- по числу командных побед;
- по лучшим результатам по доскам.
Победители по доскам определяются по наибольшему количеству очков.
При равенстве очков преимущество определяется:
- по результату личной встречи;
- по большему числу побед;
- по результату команды.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство
физической культуры и спорта Краснодарского края в течение 5 рабочих дней
после их окончания.
14.7. Награждение победителей и призеров
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются командными призами (кубками) и
грамотами, а участники команд - грамотами и медалями.
кубки (шт.)
медали (шт.)
грамоты (шт.)
1 место
2
8
10
2 место
2
8
10
3 место
2
8
10
ВСЕГО
6
24
30
14.8. Условия финансирования
ГБУ КК «РЦСП» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2022 году несет расходы, связанные с оплатой услуг спортивных судей и
привлеченных специалистов.
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Расходы, связанные с обеспечением охраны общественного порядка и
безопасности при проведении соревнований несёт КОО «Федерация шахмат
Краснодарского края».
ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации спортивного мероприятия за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на выполнение государственных услуг (выполнение работ) в 2022 году по
приобретению командных призов (кубков) и медалей.
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Расходы по участию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) – за счет направляющих организаций.
14.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить
до 19 ноября 2022 года Довгенко Евгению Владимировичу (тел.: 8-918-167-75-28)
на электронный адрес: Dovgen3@gmail.com.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом по
спортивной медицине и руководителем муниципального органа управления ФК и
С Краснодарского края представляются в комиссию по допуску участников в день
приезда на соревнования.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию представляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении, с отметкой о гражданстве
и документ, подтверждающий постоянную или временную регистрацию на
территории муниципального образования;
- документ, подтверждающий спортивный разряд (классификационная
книжка или приказ о присвоении разряда);
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор страхования от несчастного случая (оригинал);
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое
участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.
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15. Чемпионат Краснодарского края
15.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные.
15.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Место проведения:
г. Новороссийск, проспект Дзержинского, 241 –
гостиница «Олимп».
Сроки проведения: с 5 декабря (день приезда) по 12 декабря (день отъезда)
2022 г.
15.3. Организаторы спортивного соревнования
Общее руководство организацией и проведением соревнований возлагается
на КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» и ГБУ КК «РЦСП».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на КОО
«Федерация шахмат Краснодарского края» и главную судейскую коллегию,
сформированную КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
15.4. Программа спортивного соревнования
05 декабря 2022 г. – приезд участников до 17.00, комиссия по допуску с 17.00
до 19.00;
06 декабря 2022 г. – открытие соревнований в 9.30;
11 декабря 2022 г. – закрытие соревнований в 14.00;
12 декабря 2022 г. – отъезд участников.
Расписание туров
06.12 – 1 тур
06.12 – 2 тур
07.12 – 3 тур
07.12 – 4 тур
08.12 – 5 тур
08.12 – 6 тур
09.12 – 7 тур
09.12 – 8 тур
10.12 – 9 тур

– 10.00 – 13.00
– 10.00 – 13.00
– 15.00 – 18.00
– 10.00 – 13.00
– 15.00 – 18.00
– 10.00 – 13.00
– 15.00 – 18.00
– 10.00 – 13.00
– 10.00 – 13.00

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина

Номер – код

Комплект
медалей

Мужчины,
женщины

шахматы

0880012811Я

2

Соревнования проводятся по круговой системе в 9 туров с применением
компьютерной жеребьевки.
Контроль времени - 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на
каждый ход, начиная с первого, каждому участнику на электронных часах.
Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 30 минут, засчитывается
поражение.
Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во время
партии до 40-го хода включительно.
Система проведения соревнования может быть изменена в зависимости от
числа участников.
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15.5. Требования к участникам и условия их допуска
К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и
регистрацию на территории Краснодарского края, в том числе временную
регистрацию свыше 6 месяцев, в составе сборных команд муниципальных
образований Краснодарского края, соответствующие одному из критериев:
спортсмены, входящие в состав спортивной сборной команды России на 2022 год;
занявшие 1 место в чемпионате Краснодарского края 2021 года; занявшие 1-3
место в краевых соревнованиях по шахматам памяти А.А.Сапфирова 2022 года,
имеющие «российский рейтинг» или «рейтинг ФИДЕ» 2400 и выше (для женщин
«российский рейтинг» или «рейтинг ФИДЕ» 2100 и выше), получившие
персональное приглашение от КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
Рейтинг участника учитывается на 5 декабря 2022 года.
15.6. Условия подведения итогов
Победитель и призеры соревнования определяются раздельно среди мужчин
и женщин по наибольшему количеству набранных очков. При равенстве очков у
двух и более участников первенство определяется по дополнительным
показателям (в порядке убывания значимости):
- коэффициенту Бергера;
- коэффициенту Койе;
- по результату личной встречи;
- по количеству побед;
- армагеддон.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство
физической культуры и спорта Краснодарского края в течение 5 рабочих дней
после их окончания.
15.7. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.
Тренеры победителей и призеров награждаются грамотами.
1 место
2 место
3 место
ВСЕГО

кубки (шт.)
-

медали (шт.)
1
1
1
3

грамоты (шт.)
2
2
2
6

15.8. Условия финансирования
ГБУ КК «РЦСП» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2022 году несет расходы, связанные с оплатой услуг спортивных судей и
привлеченных специалистов.
Расходы, связанные с обеспечением охраны общественного порядка и
безопасности при проведении соревнований несёт КОО «Федерация шахмат
Краснодарского края».
ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации спортивного мероприятия за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
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задания на выполнение государственных услуг (выполнение работ) в 2022 году по
приобретению наградной продукции (кубков) и медалей.
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Расходы по участию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) – за счет направляющих организаций.
15.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие необходимо направить до 1 декабря
2022 года
Бондаренко Евгению Михайловичу (тел.: 8-989-760-72-97) на
электронную почту: bond1777@yandex.ru.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом по
спортивной медицине и руководителем муниципального органа управления ФК и
С Краснодарского края предоставляются в мандатную комиссию по допуску
участников в день приезда на соревнования.
На каждого участника соревнований в комиссию предоставляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении, с отметкой о
гражданстве
и документ, подтверждающий постоянную или временную
регистрацию на территории муниципального образования;
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор страхования от несчастного случая (оригинал);
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое
участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.
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16. Краевые лично-командные соревнования
по шахматам «Звездочки Кубани»*
16.1 . Классификация спортивного соревнования
Соревнования лично-командные.
16.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Место проведения: г. Армавир, ул. Гоголя, 207 - МБУ ДО ДЮСШШ.
Сроки проведения: с 19 сентября (день приезда) по 24 сентября (день
отъезда) 2022 г.
16.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК
«ЦРФКССО».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря
возлагается на МБУ ДО ДЮСШШ муниципального образования город Армавир
(Ургарчева).
19 сентября
20 сентября
21 сентября
22 сентября
23 сентября
24 сентября

16.4. Программа спортивного соревнования
день приезда команд,
12.00-16.00 - работа мандатной комиссии;
10.00 – торжественное открытие соревнований,
10.30 – проведение 1 тура;
10.00 – проведение 2 и 3 туров;
10.00 – проведение 4 и 5 туров;
10.00 – проведение 6 и 7 туров;
10.00– награждение победителей и призеров, отъезд команд.

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров – компьютерная
жеребьевка с лично-командным зачетом раздельно для мальчиков и девочек.
Допускается участие девочек в соревнованиях среди мальчиков. Контроль
времени – 30 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд на каждый ход,
начиная с первого, каждому участнику.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение изменений
в регламент (в зависимости от количества команд).
16.5. Требования к участникам и условия их допуска
Соревнования проводятся среди обучающихся образовательных организаций,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта и
физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края.
К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2013 года
рождения и моложе, имеющие подготовку не ниже 3 юношеского спортивного
разряда.
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Состав команды 4 мальчика, 2 девочки, 1 тренер, 1 представитель.
Допускается участие команд не в полном составе.
16.6 Условия подведения итогов
Победители в личном зачете определяются по наибольшему количеству
очков, набранных во всех турах. В случае равенства очков победители
определяются по следующим показателям:
- коэффициенту «Бухгольца»;
- усеченному коэффициенту «Бухгольца»;
- количеству побед;
- результату личной встречи.
Командные места определяются суммой очков, набранных членами одной
команды (мальчики+девочки) по следующей таблице:
место
1
мальчики 40
девочки
30

2
37
27

3
34
24

4
31
21

место
21
мальчики 4
девочки

22
3

23
2

24
1

5
29
19

6
27
17

7
25
15

8
23
13

9
21
11

10
19
9

11
17
7

12
15
5

13
13
4

14
11
3

15
10
2

16
9
1

17
8

18
7

19
6

20
5

В командном зачете идут результаты 24 мальчиков и 16 девочек.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по лучшему
месту в команде юношей.
16.7. Награждение
Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубками и грамотами.
Участники команд, занявшие 1,2,3 места, награждаются медалями и
грамотами.
Тренеры команд, занявших 1,2,3 места, награждаются грамотами.
Участники, занявшие 1,2,3 места в личном зачете среди мальчиков и девочек,
награждаются медалями и грамотами.
16.8. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет ГБУ
КК «ЦРФКССО» за счет субсидии, выделенной учреждению на выполнение
государственного задания в 2022 году:
оплата работы судей и обслуживающего персонала;
приобретение наградного материала (кубки, медали, грамоты).
Расходы, связанные с командированием команд (проезд до места
соревнований и обратно, проживание, питание, суточные в пути) за счет
направляющих организаций.
16.9. Заявки на участие
В день приезда в мандатную комиссию подаются оригиналы следующих
документов:
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именная заявка в отпечатанном виде, заверенная руководителем
образовательной организации, осуществляющей деятельность в области
физической культуры и спорта (физкультурно-спортивной организации) и
врачом;
свидетельство о рождении;
справка
учащегося
с
фотографией,
заверенная
директором
общеобразовательного учреждения, выданная на 2021/2022 уч.год;
полис обязательного медицинского страхования;
договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
на каждого участника.
Подтверждение об участии в соревнованиях подается не позднее, чем за 5
дней до начала соревнований по электронному адресу: chess_armavir@mail.ru,
Ширшикову Николаю Васильевичу, тел. 8-928-239-16-28.
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17. Краевые соревнования по шахматам «Турнир надежд»*
17.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные.
17.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Место проведения: г. Армавир, ул. Гоголя, 207, МБУ ДО ДЮСШШ.
Сроки проведения: с 17 ноября (день приезда) по 22 ноября (день отъезда)
2022 года.
17.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК
«ЦРФКССО».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря
возлагается на МБУ ДО ДЮСШШ муниципального образования город Армавир
(Ургарчева).
17.4. Программа спортивного соревнования
17 ноября день приезда команд,
14.00-16.00 - работа мандатной комиссии;
18 ноября 10.00 – торжественное открытие соревнований,
10.30 – проведение 1 и 2 туров;
19 ноября 10.00 – проведение 3 и 4 туров;
20 ноября 10.00 – проведение 5 и 6 туров;
21 ноября 10.00 – проведение 7 и 8 туров;
22 ноября 10.00 – проведение 9 тура, награждение победителей и призеров,
закрытие соревнований, отъезд команд.
Соревнования проводятся в двух возрастных категориях по швейцарской
системе в 9 туров. Жеребьевка проводится с помощью программы SwissManager
совместно для мальчиков и девочек. Спортсмены, не прошедшие регистрацию
17 ноября, будут включены в жеребьевку со 2-го тура с результатом «минус» в 1ом туре.
Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 ходов
включительно.
Запись партии обязательна для всех участников.
Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 30 минут, засчитывается
поражение.
Контроль времени – 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на
каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение изменений
в регламент соревнований.
17.5. Требования к участникам и условия их допуска
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Соревнования проводятся среди обучающихся образовательных организаций,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта и
физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края.
К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки по двум
возрастным категориям:
1 группа – 2010 - 2014 г.г. рождения (спортивная подготовка не ниже 1
юношеского разряда);
2 группа – 2015 г.рождения и младше (спортивная подготовка не ниже 3
юношеского разряда).
17.6 Условия подведения итогов
Победители в личном зачете определяются по наибольшему количеству
баллов, раздельно среди мальчиков и девочек в двух возрастных группах,
набранных во всех турах. В случае равенства баллов победители определяются по
следующим показателям (в порядке убывания значимости):
- коэффициенту «Бухгольца»;
- усеченному коэффициенту «Бухгольца» (без одного худшего результата);
- большему числу партий черными;
- результату личной встречи.
По результатам проведения 9 туров суммируются все баллы каждого
участника раздельно среди мальчиков и девочек в двух возрастных группах (2010
- 2014 г.р. и 2015 г.р. и моложе) и определяются победители и призеры
соревнований, занявшие итоговые 1, 2 и 3 места.
17.7. Награждение
Участники 1 группы - 2010 - 2014 г.р., занявшие 1,2,3 место, награждаются
медалями и грамотами раздельно среди мальчиков и девочек.
Участники 2 группы - 2015 г.р. и младше, занявшие 1,2,3 место,
награждаются медалями и грамотами раздельно среди мальчиков и девочек.
17.8. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет ГБУ
КК «ЦРФКССО» за счет субсидии, выделенной учреждению на выполнение
государственного задания в 2022 году:
- оплата работы судей;
- оплата работы обслуживающего персонала;
- приобретение наградного материала (медали, грамоты).
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, размещение,
питание, суточные в пути) за счет направляющих организаций.
17.9. Заявки на участие
В день приезда в мандатную комиссию подаются оригиналы следующих
документов:
- именная заявка, заверенная руководителем физкультурно-спортивной
организации и врачом;
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- свидетельство о рождении;
справка
учащегося
с
фотографией,
заверенная
директором
общеобразовательного учреждения, выданная на 2021/2022 учебный год;
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
на каждого участника.
Подтверждение об участии в соревнованиях подается не позднее, чем за 5
дней до начала соревнований по электронному адресу diusshsh@mail.ru,
Шурдумову Хвыче Сафарбиевичу, тел. 8(861 37) 4-60-22.
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Приложение № 1

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
команды муниципального образования ______________________________________
(город, район)

на участие в ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
(полное наименование соревнований в соответствии с положением)

дата и место проведения ___________________________________________________
№
п/п

ФИО

Дата
рождения

СпортивФизкультурноРейтинг
ный
ID FIDE
спортивная
ФШР
разряд
организация

Отметка
врача о
допуске

Ф.И.О.
тренера

Тренер (представитель) __________________ (_____________________)
Контактный номер телефона:
Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию здоровья
допущены к участию в соревнованиях.
Врач по спортивной медицине
_____________ (______________________)
«_____»___________________20___г.
печать

Руководитель муниципального
органа управления физической
культуры и спорта Краснодарского
края
______________(____________________)
«____»______________ 20___г
Печать

Приложение 2
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Критерии
включения спортсменов в списки кандидатов в спортивные сборные
команды Краснодарского края по шахматам на 2022 год
Включение спортсменов в резервный состав спортивной сборной команды
Краснодарского края по виду спорта «шахматы» осуществляется на основании:
- протоколов сдачи контрольных нормативов по ОФП и СФП,
- решения руководящего органа КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
Нормативы общей физической подготовки для включения
в списки кандидатов в спортивные сборные команды Краснодарского края
по виду спорта «шахматы»
Развиваемое
физическое
качество
Скоростные
качества
Скоростно-силовые
качества
Выносливость

Сила

Координация
Гибкость

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бег на 30 м
Бег на 30 м
(не более 6,7 с)
(не более 7 с)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 120 см)
(не менее 115 см)
Приседание без остановки
Приседание без остановки
(не менее 10 раз)
(не менее 8 раз)
Сгибание и разгибание рук в Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (не менее упоре лежа на полу (не менее
9 раз)
5 раз)
Подъем туловища лежа на
Подъем туловища лежа на
спине
спине
(не менее 11 раз)
(не менее 8 раз)
Подтягивание из виса на
Подтягивание из виса на
перекладине
низкой перекладине (не
(не менее 4 раз)
менее 5 раз)
Челночный бег 3 x 10 м
Челночный бег 3 x 10 м
(не более 10,1 с)
(не более 10,7 с)
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными
ногами, пальцами рук коснуться пола (не менее 2 раз)
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Нормативы специальной физической подготовки для включения
в списки кандидатов в спортивные сборные команды Краснодарского края
по виду спорта «шахматы»
Теория шахмат
Практика
стратегия тактика дебют
эндшпиль Рейтинг
Разряд/звание
Режим офлайн
(тесты* на специальных компьютерных
программах)
Шахматная CT-ART
Энциклопедия Практикум 1 балл за 10 1 балл за
стратегия
3.0
дебютных
по
пунктов
каждый
3.0 (5 задач (5 задач в ошибок (5
эндшпилю российского разряд,
в
диапазоне задач в
(5 задач в рейтинга
начиная с 3 юн
диапазоне рейтинга диапазоне
диапазоне ЭЛО**,
рейтинга
ЭЛО 800- рейтинга ЭЛО рейтинга
начиная от
ЭЛО 8002300)
800-2300)
ЭЛО 800- 1100 до
2100)
2200)
2500
Режим онлайн
прохождение тестов* на специальных шахматных
платформах
видео
Chess.com chessking
Тесты по
связь ,
теории
Zoom
lichess.org
(Гугл)
Баллы (по 1 за каждую верно выполненную задачу)
5
5
5
5
141
9
Итого максимально:
170 баллов
* Установки тестов делает член комиссии, содержание тестов варьирует
компьютер.
** Система рейтингов Эло, коэффициент Эло - метод расчета относительной силы
игроков в играх, в которых участвуют двое игроков.

