1. Пункт 3. «Организаторы соревнований» изложить в следующей редакции:
«
3. Организаторы соревнований
Министерств физической культуры и спорта Краснодарского края
определяет условия проведения соревнований, предусмотренных данным
положением.
Непосредственное проведение мероприятия 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 по игровым видам спорта» (далее – ГБУ КК «РЦСП по ИВС»).
Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на
судейские коллегии.
К судейству допускаются арбитры, прошедшие аттестацию КОО
«Федерация шахмат Краснодарского края».
2.
Пункт 4 «Календарь спортивных соревнований» изложить в новой
редакции:
«
4. Календарь спортивных соревнований
№
п/п
1

Наименование
спортивного
соревнования
Командное
первенство
Краснодарского края

2.

Первенство
Краснодарского края

3.

Первенство
Краснодарского края

4.

Первенство
Краснодарского края

Возрастная
группа
юноши,
девушки
2005–2006 г.р.
мальчики, девочки до
9 лет, до 11 лет,13 лет,
юноши, девушки
до15 лет, 17 лет, 19 лет
мальчики, девочки до
9 лет, до 11 лет,13 лет,
юноши, девушки
до15 лет, 17 лет, 19 лет
мальчики, девочки до
9 лет, до 11 лет,13 лет,
юноши, девушки
до15 лет, 17 лет, 19 лет

Наименование
спортивной
дисциплины
шахматы –
командные
соревнования

Сроки
проведения

Место
проведения

5-10 марта

Туапсинский
район, с.Бжид

быстрые
шахматы

19-22 марта

с. Ольгинка
Туапсинского рна

шахматы

21-31 марта

с. Ольгинка
Туапсинского рна

блиц

30 марта –
1 апреля

с. Ольгинка
Туапсинского рна

».
3. Пункт 2 «Первенство Краснодарского края» изложить в следующей
редакции:
«
2. Первенство Краснодарского края
2.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные. Дисциплина: быстрые шахматы.

2

2.2. Место и сроки проведения
Место проведения: Туапсинский район, с. Ольгинка, ул. Приморская, 3,
Оздоровительный комплекс «Орбита».
Сроки проведения с 19 марта (день приезда) по 22 марта (день отъезда)
2019 года.
2.3. Организаторы спортивного соревнования
Непосредственное проведение мероприятия 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 по игровым видам спорта» (далее – ГБУ КК «РЦСП по
ИВС»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
2.4. 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 (2012–2014 г.р.)
до 11 лет (2010-2011 г.р.)
до 13 лет (2008-2009 г.р.).
К участию допускаются юноши и девушки, в составе команд
муниципальных образований Краснодарского края, в возрастной категории:
до 15 лет (2006-2007 г.р),
до 17 лет (2004-2005 г.р.)
до 19 лет (2002-2003г.р.).
К участию допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 3
юношеского спортивного разряда.
К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и
постоянную регистрацию на территории Краснодарского края.
2.5. Программа соревнований
19 марта 2019 года – приезд участников, мандатная комиссия до 20.00;
20 марта 2019 года – открытие соревнований в 9.30;
21 марта 2019 года – закрытие соревнований в 16.00;
22 марта 2019 года – отъезд участников.
Расписание туров

20.03 – 1 тур – 10.00 – 10.50
20.03 – 2 тур – 11.00 – 11.50
20.03 – 3 тур – 12.00 – 12.50
20.03 – 4 тур – 15.00 – 15.50
20.03 – 5 тур – 16.00 – 16.50
20.03 – 6 тур – 17.00 – 17.50
21.03 – 7 тур – 10.00 – 10.50
21.03 – 8 тур – 11.00 – 11.50
21.03 – 9 тур – 12.00 – 12.50

Возрастная группа

Спортивная
дисциплина

Номер– код

Комплект
медалей

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

Быстрые
шахматы

0880012811Я
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Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 в
редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на 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 соревновании 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.
Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с
применением компьютерной жеребьевки.
Контроль времени – 15 минут до конца партии с добавлением 10 секунд на
каждый ход, начиная с первого, каждому участнику на электронных часах.
Участнику, опоздавшему к началу тура на 10 минут, засчитывается
поражение.
Система проведения соревнования может быть изменена в зависимости от
числа участников.
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):
- коэффициенту «Бухгольца»;
- усеченному коэффициенту «Бухгольца»;
- по количеству побед;
- по результату личной встречи.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство
физической культуры и спорта Краснодарского края в течение 3-х дней после
их окончания.
2.7. Награждение
Победители и призеры соревнований
награждаются медалями и
грамотами. Тренеры победителей и призеров награждаются грамотами.
кубки (шт.)
медали (шт.)
грамоты (шт.)
1 место
12
24
2 место
12
24
3 место
12
24
ВСЕГО
36
72
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2.8. Условия финансирования
Государственное
бюджетное
учреждение
Краснодарского
края
«Региональный центр спортивной подготовки по игровым видам спорта»
(далее – ГБУ КК «РЦСП по ИВС») за счет субсидии на обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2019 году несет расходы, связанные с оплатой
спортивных судей и обслуживающего персонала.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» предоставляет: медали с лентой, вкладыши и грамоты.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций.
2.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие необходимо направить в оргкомитет
соревнований до 13 марта 2019 года директору турнира Грушеву Василию
Сергеевичу e-mail: gru.83@mail.ru , тел. 8 (988) 180 39 37.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и
руководителем муниципального органа управления ФК и С Краснодарского
края представляются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию
представляются:
- паспорт;
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении и справка с места
жительства;
- документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную книжку или
приказ о присвоении разряда);
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (для
победителей и призеров);
- 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.
Стартовые взносы не взимаются.
».
4. Пункт 3. «Первенство Краснодарского края» изложить в следующей
редакции:
«
3. Первенство Краснодарского края
3.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные.
3.2. Место и сроки проведения
Место проведения: Туапсинский район, с. Ольгинка, ул. Приморская, 3,
Оздоровительный комплекс «Орбита».
Сроки проведения с 21 марта (день приезда) по 31 марта (день отъезда)
2019 года.
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3.3. Организаторы спортивного соревнования
Непосредственное проведение мероприятия 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 по игровым видам спорта» (далее – ГБУ КК «РЦСП по
ИВС»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
3.4. 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 (2012–2014 г.р.)
до 11 лет (2010-2011 г.р.)
до 13 лет (2008-2009 г.р.).
К участию допускаются юноши и девушки, в составе команд
муниципальных образований Краснодарского края, в возрастной категории:
до 15 лет (2006-2007 г.р),
до 17 лет (2004-2005 г.р.)
до 19 лет (2002-2003г.р.).
К участию допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 3
юношеского спортивного разряда.
К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и
постоянную регистрацию на территории Краснодарского края.
3.5. Программа соревнований
21 марта 2019 года – приезд участников, мандатная комиссия до 20.00;
22 марта 2019 года – открытие соревнований в 9.30;
30 марта 2019 года – закрытие соревнований в 17.00;
31 марта 2019 года – отъезд участников.
Расписание туров

22.03 – 1 тур – 10.00 – 14.00
23.03 – 2 тур – 10.00 – 14.00
24.03 – 3 тур – 10.00 – 14.00
25.03 – 4 тур – 10.00 – 14.00
26.03 – 5 тур – 10.00 – 14.00
27.03 – 6 тур – 10.00 – 14.00
28.03 – 7 тур – 10.00 – 14.00
29.03 – 8 тур – 10.00 – 14.00
30.03 – 9 тур – 10.00 – 14.00

Возрастная группа

Спортивная
дисциплина

Номер– код

Комплект
медалей

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

шахматы

0880012811Я
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Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 в
редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований.

6

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на 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 соревновании 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.
Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с
применением компьютерной жеребьевки.
Контроль времени – 90минут до конца партии с добавлением 30 секунд на
каждый ход, начиная с первого, каждому участнику на электронных часах.
Участнику, опоздавшему к началу тура на 10 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.
3.6 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):
- коэффициенту «Бухгольца»;
- усеченному коэффициенту «Бухгольца»;
- по количеству побед;
- по результату личной встречи.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство
физической культуры и спорта Краснодарского края в течение 3-х дней после
их окончания.
3.7. Награждение
Победители и призеры соревнований
награждаются медалями и
грамотами. Тренеры победителей и призеров награждаются грамотами.
кубки (шт.)
медали (шт.)
грамоты (шт.)
1 место
12
24
2 место
12
24
3 место
12
24
ВСЕГО
36
72
3.8. Условия финансирования
Государственное
бюджетное
учреждение
Краснодарского
края
«Региональный центр спортивной подготовки по игровым видам спорта»
(далее – ГБУ КК «РЦСП по ИВС») за счет субсидии на обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
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(выполнение работ) в 2019 году несет расходы, связанные с оплатой
спортивных судей и обслуживающего персонала.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» предоставляет: медали с лентой, вкладыши и грамоты.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций.
3.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие необходимо направить в оргкомитет
соревнований до 13 марта 2019 года директору турнира Грушеву Василию
Сергеевичу e-mail: gru.83@mail.ru , тел. 8 (988) 180 39 37.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и
руководителем муниципального органа управления ФК и С Краснодарского
края представляются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию
представляются:
- паспорт;
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении и справка с места
жительства;
- документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную книжку или
приказ о присвоении разряда);
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (для
победителей и призеров);
- 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.
Стартовые взносы не взимаются.
».
4. Пункт 4. «Первенство Краснодарского края» изложить в следующей
редакции:
«
4. Первенство Краснодарского края
4.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные. Дисциплина: блиц.
4.2. Место и сроки проведения
Место проведения: Туапсинский район, с. Ольгинка, ул. Приморская, 3,
Оздоровительный комплекс «Орбита».
Сроки проведения с 30 марта (день приезда) по 01 апреля (день отъезда)
2019 года.
4.3. Организаторы спортивного соревнования
Непосредственное проведение мероприятия возлагается на краевую
общественную организацию «Федерация шахмат Краснодарского края» (далее
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– КОО «Федерация шахмат Краснодарского края») и государственное
бюджетное учреждение Краснодарского края «Региональный центр
спортивной подготовки по игровым видам спорта» (далее – ГБУ КК «РЦСП по
ИВС»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
4.4. 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 (2010 г.р. и младше),
до 13 лет (2008-2009 г.р.).
К участию допускаются юноши и девушки, в составе команд
муниципальных образований Краснодарского края, в возрастной категории:
до 15 лет (2006-2007 г.р),
до 17 лет (2004-2005 г.р.),
до 19 лет (2002-2003г.р.).
К участию допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 3
юношеского спортивного разряда.
К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и
постоянную регистрацию на территории Краснодарского края.
4.5. Программа соревнований
30 марта 2019 года – приезд участников, мандатная комиссия до 20.00;
31 марта 2019 года – открытие соревнований в 9.30;
31 марта 2019 года – закрытие соревнований в 18.00;
01 апреля 2019 года – отъезд участников.
Расписание туров

Возрастная группа

31.03 – 1 тур – 10.00 – 10.20
31.03 – 2 тур – 10.30 – 10.50
31.03 – 3 тур – 11.00 – 11.20
31.03 – 4 тур – 11.30 – 11.50 мальчики и девочки
31.03 – 5 тур – 12.00 – 12.20
до 11 лет,13 лет,
31.03 – 6 тур – 12.30 – 13.00
юноши и девушки
31.03 – 7 тур – 14.00 – 14.20
до 15 лет, 17 лет,
31.03 – 8 тур – 14.30 – 14.50
19 лет
31.03 – 9 тур – 15.00 – 15.20
31.03 – 10 тур – 15.30 – 15.50
31.03 – 11 тур – 16.00 – 16.20

Спортивная
дисциплина

Номер– код

Комплект
медалей

блиц

0880012811Я
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Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 в
редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований.
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Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на 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 соревновании 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.
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.
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):
- коэффициенту «Бухгольца»;
- усеченному коэффициенту «Бухгольца»;
- по количеству побед;
- по результату личной встречи.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство
физической культуры и спорта Краснодарского края в течение 3-х дней после
их окончания.
4.7. Награждение
Победители и призеры соревнований
награждаются медалями и
грамотами. Тренеры победителей и призеров награждаются грамотами.
кубки (шт.)
медали (шт.)
грамоты (шт.)
1 место
12
24
2 место
12
24
3 место
12
24
ВСЕГО
36
72
4.8. Условия финансирования
Государственное
бюджетное
учреждение
Краснодарского
края
«Региональный центр спортивной подготовки по игровым видам спорта»
(далее – ГБУ КК «РЦСП по ИВС») за счет субсидии на обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2019 году несет расходы, связанные с оплатой
спортивных судей и обслуживающего персонала.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» предоставляет: медали с лентой, вкладыши и грамоты.
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Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций.
4.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие необходимо направить в оргкомитет
соревнований до 13 марта 2019 года директору турнира Грушеву Василию
Сергеевичу e-mail: gru.83@mail.ru , тел. 8 (988) 180 39 37.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и
руководителем муниципального органа управления ФК и С Краснодарского
края представляются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию
представляются:
- паспорт;
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении и справка с места
жительства;
- документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную книжку или
приказ о присвоении разряда);
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (для
победителей и призеров);
- 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.
Стартовые взносы не взимаются.
».
5.
Пункты 5. «Чемпионат Краснодарского края», 6. «Чемпионат
Краснодарского края по быстрым шахматам и блицу», 7. «Краевые личнокомандные соревнования по шахматам «Звездочки Кубани», 8. «Краевые

1. Пункт 3. «Организаторы соревнований» изложить в следующей редакции:
«
3. Организаторы соревнований
Министерств физической культуры и спорта Краснодарского края
определяет условия проведения соревнований, предусмотренных данным
положением.
Непосредственное проведение мероприятия 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
по игровым видам спорта» (далее – ГБУ КК «РЦСП по ИВС»).
Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на
судейские коллегии.
К судейству допускаются арбитры, прошедшие аттестацию КОО
«Федерация шахмат Краснодарского края».
2.
Пункт 4 «Календарь спортивных соревнований» изложить в новой
редакции:
«
4. Календарь спортивных соревнований
№
п/п
1

Наименование
спортивного
соревнования
Командное
первенство
Краснодарского края

2.

Первенство
Краснодарского края

3.

Первенство
Краснодарского края

4.

Первенство
Краснодарского края

Возрастная
группа
юноши,
девушки
2005–2006 г.р.
мальчики, девочки до
9 лет, до 11 лет,13 лет,
юноши, девушки
до15 лет, 17 лет, 19 лет
мальчики, девочки до
9 лет, до 11 лет,13 лет,
юноши, девушки
до15 лет, 17 лет, 19 лет
мальчики, девочки до
9 лет, до 11 лет,13 лет,
юноши, девушки
до15 лет, 17 лет, 19 лет

Наименование
спортивной
дисциплины
шахматы –
командные
соревнования

Сроки
проведения

Место
проведения

5-10 марта

Туапсинский
район, с.Бжид

быстрые
шахматы

19-22 марта

с. Ольгинка
Туапсинского р-на

шахматы

21-31 марта

с. Ольгинка
Туапсинского р-на

блиц

30 марта –
1 апреля

с. Ольгинка
Туапсинского р-на

».
3. Пункт 2 «Первенство Краснодарского края» изложить в следующей
редакции:
«
2. Первенство Краснодарского края
2.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные. Дисциплина: быстрые шахматы.

2

2.2. Место и сроки проведения
Место проведения: Туапсинский район, с. Ольгинка, ул. Приморская, 3,
Оздоровительный комплекс «Орбита».
Сроки проведения с 19 марта (день приезда) по 22 марта (день отъезда)
2019 года.
2.3. Организаторы спортивного соревнования
Непосредственное проведение мероприятия 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
по игровым видам спорта» (далее – ГБУ КК «РЦСП по ИВС»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
2.4. 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 (2012–2014 г.р.)
до 11 лет (2010-2011 г.р.)
до 13 лет (2008-2009 г.р.).
К участию допускаются юноши и девушки, в составе команд
муниципальных образований Краснодарского края, в возрастной категории:
до 15 лет (2006-2007 г.р),
до 17 лет (2004-2005 г.р.)
до 19 лет (2002-2003г.р.).
К участию допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 3
юношеского спортивного разряда.
К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и
постоянную регистрацию на территории Краснодарского края.
2.5. Программа соревнований
19 марта 2019 года – приезд участников, мандатная комиссия до 20.00;
20 марта 2019 года – открытие соревнований в 9.30;
21 марта 2019 года – закрытие соревнований в 16.00;
22 марта 2019 года – отъезд участников.
Расписание туров

20.03 – 1 тур – 10.00 – 10.50
20.03 – 2 тур – 11.00 – 11.50
20.03 – 3 тур – 12.00 – 12.50
20.03 – 4 тур – 15.00 – 15.50
20.03 – 5 тур – 16.00 – 16.50
20.03 – 6 тур – 17.00 – 17.50
21.03 – 7 тур – 10.00 – 10.50
21.03 – 8 тур – 11.00 – 11.50
21.03 – 9 тур – 12.00 – 12.50

Возрастная группа

Спортивная
дисциплина

Номер– код

Комплект
медалей

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

Быстрые
шахматы

0880012811Я
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Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 в
редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на 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 соревновании 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.
Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с
применением компьютерной жеребьевки.
Контроль времени – 15 минут до конца партии с добавлением 10 секунд на
каждый ход, начиная с первого, каждому участнику на электронных часах.
Участнику, опоздавшему к началу тура на 10 минут, засчитывается
поражение.
Система проведения соревнования может быть изменена в зависимости от
числа участников.
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):
- коэффициенту «Бухгольца»;
- усеченному коэффициенту «Бухгольца»;
- по количеству побед;
- по результату личной встречи.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство
физической культуры и спорта Краснодарского края в течение 3-х дней после их
окончания.
2.7. Награждение
Победители и призеры соревнований
награждаются медалями и
грамотами. Тренеры победителей и призеров награждаются грамотами.
кубки (шт.)
медали (шт.)
грамоты (шт.)
1 место
12
24
2 место
12
24
3 место
12
24
ВСЕГО
36
72
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2.8. Условия финансирования
Государственное
бюджетное
учреждение
Краснодарского
края
«Региональный центр спортивной подготовки по игровым видам спорта»
(далее – ГБУ КК «РЦСП по ИВС») за счет субсидии на обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2019 году несет расходы, связанные с оплатой
спортивных судей и обслуживающего персонала.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» предоставляет: медали с лентой, вкладыши и грамоты.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций.
2.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие необходимо направить в оргкомитет
соревнований до 13 марта 2019 года директору турнира Грушеву Василию
Сергеевичу e-mail: gru.83@mail.ru , тел. 8 (988) 180 39 37.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и
руководителем муниципального органа управления ФК и С Краснодарского
края представляются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию
представляются:
- паспорт;
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении и справка с места
жительства;
- документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную книжку или
приказ о присвоении разряда);
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (для
победителей и призеров);
- 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.
Стартовые взносы не взимаются.
».
4. Пункт 3. «Первенство Краснодарского края» изложить в следующей
редакции:
«
3. Первенство Краснодарского края
3.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные.
3.2. Место и сроки проведения
Место проведения: Туапсинский район, с. Ольгинка, ул. Приморская, 3,
Оздоровительный комплекс «Орбита».
Сроки проведения с 21 марта (день приезда) по 31 марта (день отъезда)
2019 года.
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3.3. Организаторы спортивного соревнования
Непосредственное проведение мероприятия 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
по игровым видам спорта» (далее – ГБУ КК «РЦСП по ИВС»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
3.4. 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 (2012–2014 г.р.)
до 11 лет (2010-2011 г.р.)
до 13 лет (2008-2009 г.р.).
К участию допускаются юноши и девушки, в составе команд
муниципальных образований Краснодарского края, в возрастной категории:
до 15 лет (2006-2007 г.р),
до 17 лет (2004-2005 г.р.)
до 19 лет (2002-2003г.р.).
К участию допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 3
юношеского спортивного разряда.
К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и
постоянную регистрацию на территории Краснодарского края.
3.5. Программа соревнований
21 марта 2019 года – приезд участников, мандатная комиссия до 20.00;
22 марта 2019 года – открытие соревнований в 9.30;
30 марта 2019 года – закрытие соревнований в 17.00;
31 марта 2019 года – отъезд участников.
Расписание туров

22.03 – 1 тур – 10.00 – 14.00
23.03 – 2 тур – 10.00 – 14.00
24.03 – 3 тур – 10.00 – 14.00
25.03 – 4 тур – 10.00 – 14.00
26.03 – 5 тур – 10.00 – 14.00
27.03 – 6 тур – 10.00 – 14.00
28.03 – 7 тур – 10.00 – 14.00
29.03 – 8 тур – 10.00 – 14.00
30.03 – 9 тур – 10.00 – 14.00

Возрастная группа

Спортивная
дисциплина

Номер– код

Комплект
медалей

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

шахматы

0880012811Я
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Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 в
редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований.

6

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на 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 соревновании 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.
Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с
применением компьютерной жеребьевки.
Контроль времени – 90минут до конца партии с добавлением 30 секунд на
каждый ход, начиная с первого, каждому участнику на электронных часах.
Участнику, опоздавшему к началу тура на 10 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.
3.6 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):
- коэффициенту «Бухгольца»;
- усеченному коэффициенту «Бухгольца»;
- по количеству побед;
- по результату личной встречи.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство
физической культуры и спорта Краснодарского края в течение 3-х дней после их
окончания.
3.7. Награждение
Победители и призеры соревнований
награждаются медалями и
грамотами. Тренеры победителей и призеров награждаются грамотами.
кубки (шт.)
медали (шт.)
грамоты (шт.)
1 место
12
24
2 место
12
24
3 место
12
24
ВСЕГО
36
72
3.8. Условия финансирования
Государственное
бюджетное
учреждение
Краснодарского
края
«Региональный центр спортивной подготовки по игровым видам спорта»
(далее – ГБУ КК «РЦСП по ИВС») за счет субсидии на обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
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(выполнение работ) в 2019 году несет расходы, связанные с оплатой
спортивных судей и обслуживающего персонала.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» предоставляет: медали с лентой, вкладыши и грамоты.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций.
3.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие необходимо направить в оргкомитет
соревнований до 13 марта 2019 года директору турнира Грушеву Василию
Сергеевичу e-mail: gru.83@mail.ru , тел. 8 (988) 180 39 37.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и
руководителем муниципального органа управления ФК и С Краснодарского
края представляются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию
представляются:
- паспорт;
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении и справка с места
жительства;
- документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную книжку или
приказ о присвоении разряда);
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (для
победителей и призеров);
- 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.
Стартовые взносы не взимаются.
».
4. Пункт 4. «Первенство Краснодарского края» изложить в следующей
редакции:
«
4. Первенство Краснодарского края
4.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные. Дисциплина: блиц.
4.2. Место и сроки проведения
Место проведения: Туапсинский район, с. Ольгинка, ул. Приморская, 3,
Оздоровительный комплекс «Орбита».
Сроки проведения с 30 марта (день приезда) по 01 апреля (день отъезда)
2019 года.
4.3. Организаторы спортивного соревнования

8

Непосредственное проведение мероприятия 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
по игровым видам спорта» (далее – ГБУ КК «РЦСП по ИВС»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
4.4. 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 (2010 г.р. и младше),
до 13 лет (2008-2009 г.р.).
К участию допускаются юноши и девушки, в составе команд
муниципальных образований Краснодарского края, в возрастной категории:
до 15 лет (2006-2007 г.р),
до 17 лет (2004-2005 г.р.),
до 19 лет (2002-2003г.р.).
К участию допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 3
юношеского спортивного разряда.
К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и
постоянную регистрацию на территории Краснодарского края.
4.5. Программа соревнований
30 марта 2019 года – приезд участников, мандатная комиссия до 20.00;
31 марта 2019 года – открытие соревнований в 9.30;
31 марта 2019 года – закрытие соревнований в 18.00;
01 апреля 2019 года – отъезд участников.
Расписание туров

Возрастная группа

Спортивная
дисциплина

Номер– код

Комплект
медалей

31.03 – 1 тур – 10.00 – 10.20
31.03 – 2 тур – 10.30 – 10.50
31.03 – 3 тур – 11.00 – 11.20
31.03 – 4 тур – 11.30 – 11.50
31.03 – 5 тур – 12.00 – 12.20
31.03 – 6 тур – 12.30 – 13.00
31.03 – 7 тур – 14.00 – 14.20
31.03 – 8 тур – 14.30 – 14.50
31.03 – 9 тур – 15.00 – 15.20
31.03 – 10 тур – 15.30 – 15.50
31.03 – 11 тур – 16.00 – 16.20

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

блиц

0880012811Я
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Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 в
редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований.
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Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на 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 соревновании 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.
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.
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):
- коэффициенту «Бухгольца»;
- усеченному коэффициенту «Бухгольца»;
- по количеству побед;
- по результату личной встречи.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство
физической культуры и спорта Краснодарского края в течение 3-х дней после их
окончания.
4.7. Награждение
Победители и призеры соревнований
награждаются медалями и
грамотами. Тренеры победителей и призеров награждаются грамотами.
кубки (шт.)
медали (шт.)
грамоты (шт.)
1 место
12
24
2 место
12
24
3 место
12
24
ВСЕГО
36
72
4.8. Условия финансирования
Государственное
бюджетное
учреждение
Краснодарского
края
«Региональный центр спортивной подготовки по игровым видам спорта»
(далее – ГБУ КК «РЦСП по ИВС») за счет субсидии на обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2019 году несет расходы, связанные с оплатой
спортивных судей и обслуживающего персонала.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» предоставляет: медали с лентой, вкладыши и грамоты.
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Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций.
4.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие необходимо направить в оргкомитет
соревнований до 13 марта 2019 года директору турнира Грушеву Василию
Сергеевичу e-mail: gru.83@mail.ru , тел. 8 (988) 180 39 37.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и
руководителем муниципального органа управления ФК и С Краснодарского
края представляются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию
представляются:
- паспорт;
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении и справка с места
жительства;
- документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную книжку или
приказ о присвоении разряда);
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (для
победителей и призеров);
- 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.
Стартовые взносы не взимаются.
».
5.
Пункты 5. «Чемпионат Краснодарского края», 6. «Чемпионат
Краснодарского края по быстрым шахматам и блицу», 7. «Краевые личнокомандные соревнования по шахматам «Звездочки Кубани», 8. «Краевые
соревнования по шахматам «Турнир надежд» исключить.

