
(ПРОЕКТ) 

Календарный план спортивных мероприятий  

по шахматам на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивного 

соревнования 

Возрастная 

группа 

Наименование 

спортивной  

дисциплины 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1 Спартакиада Кубани По положению шахматы 10-15 марта г.Краснодар 

2 
Первенство 

Краснодарского края 

мальчики, девочки до 9  

лет, 11 лет, 13 лет юноши 

и девушки до 15 лет, 17 

лет, 19 лет 

шахматы 

 

19-27 марта 

 

г. Сочи 

3 
Первенство 

Краснодарского края 

мальчики, девочки до 9  

лет, 11 лет, 13 лет юноши 

и девушки до 15 лет, 17 

лет, 19 лет 

быстрые 

шахматы 
26-28 марта г. Сочи 

4 
Первенство 

Краснодарского края 

мальчики, девочки до 11 

лет, 13 лет юноши и 

девушки до 15 лет, 17 лет, 

19 лет 

блиц 27-29 марта г. Сочи 

5 
«Белая Ладья» (краевой 

этап) 
2007 г.р. и моложе 

 

шахматы 

 

 

1-5 апреля 

 

г. Армавир 

6 
Командное первенство 

Краснодарского края 
2003 г.р. и моложе 

шахматы – 

командные 

соревнования 

21-29 августа 

ст. Голубицкая, 

Темрюкский 

район 

7 
Командный чемпионат 

Краснодарского края 

мужчины, 

женщины 

шахматы – 

командные 

соревнования 

15-20 

сентября 

с. Ольгинка, 

Туапсинский 

район 

8 

Лично-командное 

первенство 

Краснодарского края по 

шахматам «Звездочки 

Кубани» 

мальчики,        девочки 
шахматы 

 

27 сентября – 

02 октября 
г. Армавир 

9 
Чемпионат 

Краснодарского края 
мужчины 

шахматная 

композиция 

 

15-18 

октября 

 

г. Новороссийск 

10 
Чемпионат 

Краснодарского края 

мужчины, 

женщины 

 

шахматы 

 

24-30 октября г. Краснодар 

11 
Чемпионат 

Краснодарского края 

мужчины, 

женщины 

 

быстрые 

шахматы 

 

 

29-31 

октября 

 

г. Краснодар 

12 
Чемпионат 

Краснодарского края 

мужчины, 

женщины 

 

блиц 

 

 

30 октября -  1 

ноября 

 

г. Краснодар 



13 

Краевые соревнования по 

шахматам «Турнир 

надежд»  

мальчики, девочки 

2009-2013 г.р., 2014 г.р. 

и младше 

шахматы 

 
1-6 ноября г. Армавир 

14 

Участие во 

всероссийских, 

межрегиональных и 

международных 

спортивных 

соревнованиях по 

шахматам, 

согласованных в 

установленном порядке 

и включенных в ЕКП 

Минспорта России, 

общероссийских 

федераций по вызову, 

положению 

мужчины, 

женщины 

мальчики, девочки до 9  

лет, 11 лет, 13 лет 

юноши и девушки до 15 

лет, 17 лет, 19 лет 

шахматы По 

назначению  

По назначению 

15 

Участие по шахматам 

во всероссийских и 

международных 

семинарах, курсах, 

совещаниях тренеров и 

судей, заседаниях 

федераций по вызову 

По положению шахматы 
По 

назначению  
По назначению 

16 

Проведение по 

шахматам ТМ по 

подготовке к 

межрегиональным, 

всероссийским и 

международным 

соревнованиям, 

предсезонных и 

восстановительных ТМ. 

весь период 

По положению шахматы 
По 

назначению  
По назначению 

17 

Проведение краевых 

семинаров по 

шахматам, совещаний 

тренеров и судей по 

назначению 

 

По положению шахматы 
По 

назначению  
По назначению 

18 

Участие по шахматам в 

ТМ, УМО, ЭКО, 

экипировке спортивных 

сборных команд России 

по вызову 

По положению шахматы 
По 

назначению  
По назначению 

 


