
       

      

  
 

 
 

Календарный план  

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 год 

ШАХМАТЫ (код вида спорта – 0880002511Я) 

 

№ 

п/п 

Сроки проведения Место 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

1. 01-10.05. 2019 г г. Сочи 

Тренировочное 
мероприятие по 
шахматам в 
подготовке к 
Спартакиаде России 

2. 01-04.03.2019 г г. Краснодар 

Чемпионат 
Краснодарского края 
по шахматной 
композиции среди 
мужчин и женщин 

3. 19-22.03. 2019 г г. Сочи 

Первенство 
Краснодарского края 
по быстрым шахматам 
среди мальчиков и 
девочек до 9, 11, 13 
лет; юноши, девушки 
до 15, 17, 19 лет 

4. 21-31.03. 2019 г. г. Сочи 

Первенство 
Краснодарского края 
по шахматам среди 
мальчиков и девочек 
до 9, 11, 13 лет; 
юноши, девушки до 
15,17,19 лет 

5. 30-01.04. 2019 г. г. Сочи Первенство 



Краснодарского края 
по блицу мальчики, 
девочки до 11, 13 лет; 
юноши, девушки до 
15, 17, 19 лет 

6. 30.04-02.05.2019 г г. Краснодар 

Чемпионат 
Краснодарского края 
по быстрым шахматам 
среди мужчин и 
женщин 

7 1-11.05. 2019 г. г. Краснодар 

Чемпионат 
Краснодарского края 
по шахматам среди 
мужчин и женщин 

8. 10-12.05.2019 года г. Краснодар 

Чемпионат 
Краснодарского края 
по блицу среди 
мужчин и женщин 

9. По назначению По назначению 

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 

10. По назначению По назначению 

Участие по 
шахматам в ТМ, УМО, 
ЭКО, экипировке 
спортивных сборных 
команд России по 
вызову 

11. По назначению По назначению 

Проведение 
краевых семинаров по 
шахматам, совещаний 
тренеров и судей по 
назначению 

12. По назначению По назначению 

Участие по 
шахматам во 
всероссийских и 
международных 
семинарах, курсах, 
совещаниях тренеров 
и судей, заседаниях 
федераций по вызову 

 



13. 
 
 

По назначению 

 
 

По назначению 

Проведение ТМ по 
шахматам по 
подготовке к 
межрегиональным, 
всероссийским и 
международным 
соревнованиям, 
предсезонных и 
восстановительных 
ТМ. 

14. 21-23.12. 2019 г г. Краснодар 

Гранд-При кубка 
губернатора 
Краснодарского края 
по быстрым 
шахматам. 

15. Январь 2019 года По назначению 

Краевые 
соревнования «Белая 
Ладья» по шахматам 
среди команд 
общеобразовательных 
школ: 1-й этап 

16. Январь-февраль 2019 г По назначению 

Краевые 
соревнования «Белая 
Ладья» по шахматам 
среди команд 
общеобразовательных 
школ: 2-й этап 

17. 03-08.04.2019 г., г. Армавир 

Краевые 
соревнования «Белая 
Ладья» по шахматам 
среди команд 
общеобразовательных 
школ: 3-й этап 

18. По назначению По назначению 

Учебно-
тренировочные сборы 
и участие в 
соревнованиях 
краевого, 
всероссийского и 
международного 
уровней по шахматам 

 

 


