I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Региональные официальные спортивные соревнования (далее – спортивные
соревнования) включены в настоящее Положение на основании предложений
Региональной общественной организации «Федерация шахмат и шашек
Республики Крым» (далее – ФШШРК), аккредитованной в соответствии с
приказом Министерства спорта Республики Крым о государственной
аккредитации № 1220 Д от 28 марта 2018 года
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 654 (в редакции приказа
Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087).
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития шахмат в
Республике Крым.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов
в спортивные сборные команды Республике Крым;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Республики Крым для
подготовки к межрегиональным и всероссийским спортивным соревнованиям
и участия в них от имени Республики Крым;
в) повышение спортивного мастерства шахматистов;
г) подготовка спортивного резерва сборных команд Республики Крым.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Министерство спорта Республики Крым и ФШШРК определяют
условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим
Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,

осуществляется на основе договора между ФШШРК с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Министерства спорта Республики
Крым) и (или) в регламенте конкретного спортивного соревнования. Если
распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе
договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования приводится
ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).
3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные
судейские коллегии, утвержденные приказами Министерства
спорта
Республики Крым по представлению ФШШРК.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНДИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1.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 и правил по виду спорта «шахматы»
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований осуществляется как за счет бюджетных средств, так и 4
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 № 134н «О Порядке 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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.

Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при
наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей
работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее – Правила), утвержденными приказом
Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.
5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты о региональных официальных спортивных соревнованиях
разрабатываются ФШШРК индивидуально на каждое
спортивное
соревнование и утверждаются ФШШРК и иными организаторами
спортивного соревнования. В случае, если организаторами нескольких
региональных официальных спортивных соревнований являются одни и те же
лица, то на такие соревнования может быть составлен один Регламент.
6. Командирующие организации несут ответственность за жизнь и
здоровье спортсменов во время их следования от мест проживания к месту
проведения соревнований и обратно.

IV. ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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4

Группы участников по
полу и возрасту (в
соответствии с ЕВСК)

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

4
72

5
8

6
6

7
1

8
1700
1400

9
Мужчины,
Женщины

10
15.02
16-21.02
21.02
21.02
22-23.02

72

Симферополь,
Л
шахматный Клуб
«Владоград»

72

Симферополь,
К
шахматный Клуб
«Владоград»

60

8

8

7

6

6

5

1

1

2

1700
1400

Мужчины,
Женщины

1700
1400

Мужчины,
Женщины

1700
1400

Мужчины,
Женщины

23.02
23.02
24.02
24.02
01.04
02-09.04

09.04
Л- личные соревнования,
К- командные соревнования

Наименование
спортивной
дисциплины(
в
соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в
соответствии
с ВРВС)

11
12
день приезда
0880012811Я
шахматы
День отъезда
день приезда
0880042811Я
Быстрые
шахматы
День отъезда
день приезда
0880022811Я
блиц
День отъезда
день приезда
0880062811Я
Шахматы
–
командные
соревнования
День отъезда

Кол-во
видов
программы/Кол-во
медалей

Квалификация
спортсменов
(рейтинг)

Симферополь,
Л
шахматный Клуб
«Владоград»

Тренеров/судей

2

3

Симферополь,
Л
шахматный Клуб
«Владоград»

Программа спортивного соревнования

команды

Спортсменов

2

Состав
спортивной
сборной
муниципального образования

Всего

1
1

количество

Место
проведения
спортивных
соревнований(
муниципальное
образование,
населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Планируемое
участников

№
п/п

Характер подведения итогов

1. Общие сведения о спортивных мероприятиях

13
1/6

1/6

1/6

2/30

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Республики Крым.
2. К участию в Чемпионатах допускаются спортсмены не моложе 12 лет
(2007 г.р. и старше)
3. К участию в спортивных соревнованиях в спортивной дисциплине
«шахматы – командные соревнования» допускаются:
 мужские команды в составе 6 человек: 4 основных участников, 1 запасной,
1 тренер;
 женские команды в составе 6 человек: 4 основных участников, 1 запасной, 1
тренер;
4. К участию в спортивных соревнованиях в спортивной дисциплине
шахматы, быстрые шахматы, блиц допускаются спортсмены:
 с российским рейтингом 1700 пунктов и выше (мужчины) и 1400 пунктов и
выше (женщины) на 01.01.2019 г. в соответсвующих дисциплинах;
 занявшие 1-3 места на чемпионатах
муниципальных образований
Республики Крым среди мужчин и среди женщин в ссответствующих
дисциплинах.
3. Заявки на участие
1. Заявка на участие в спортивных соревнованиях представляется в
комиссию по допуску в 1 (одном) экземпляре при официальной регистрации
участников.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении
для лиц моложе 14 лет;
б) зачётная классификационная книжка с указанием спортивного разряда( при
наличии);
в) полис обязательного медицинского страхования;
г) полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «шахматы –
командные соревнования» проводятся по круговой или швейцарской системе.
Контроль времени 90 минут до конца партии каждому участнику
(участнице) с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
В командных видах программы победители определяются по сумме
матчевых очков (победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). При

равенстве матчевых очков преимущество определяется по дополнительным
показателям в порядке убывания значимости:
 по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды;
 по результатам матчей между собой;
 по числу командных побед;
 по лучшим результатам на досках (последовательно - 1, 2, 3 и т.д.).
4. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «шахматы»,
«быстрые шахматы», «блиц» проводятся по круговой или швейцарской
системе в 9 туров.
Контроль времени в дисциплине шахматы 90 минут конца партии каждому
участнику (участнице) с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с
первого.
Контроль времени в дисциплине быстрые шахматы 15 минут до конца партии
участнику (участнице) с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с
первого.
Контроль времени в дисциплине блиц 3 минуты конца партии каждому
участнику (участнице) с добавлением 2 секунды на каждый ход, начиная с
первого.
Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков.
При равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям
в порядке убывания значимости по круговой системе:
 коэффициент Зонненборна-Бергера;
 количество побед;
 результат личной встречи;
 система Койя.
По швейцарской системе:
 коэффициент Бухгольца;
 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
 количество побед;
 результат личной встречи
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в
Министерство спорта Республики Крым в течении двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.

5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами Минспорта
Республики Крым.
2. Команды, занявшие призовые места (1,2,3) в командных видах
программы спортивных соревнований, награждаются дипломами ФШШРК.
Спортсмены – члены таких команд, награждаются медалями и дипломами
Министерства спорта Республики Крым.
6. Условия финансирования
1. Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет
средств Министерства спорта Республики Крым в соответствии с приказом и
утвержденной сметой в пределах ассигнований, выделяемых на проведение
мероприятий согласно Единому календарному плану физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым на 2019 год.
2. Допускается использование и других средств, привлеченных
непосредственными организаторами.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие
организации

V. КУБОК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Квалификация
спортсменов
(рейтинг)

Группы участников по
полу и возрасту (в
соответствии с ЕВСК)

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

3
К

4
60

5
6

6
5

7
1

8
1500
1300

9
Мужчины,
Женщины

10
24.05
25.05

К- командные соревнования.

Наименование
спортивной
дисциплины(
в
соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в
соответствии
с ВРВС)

12

26.05

11
день приезда
Быстрые
шахматы
Блиц

26.05

День отъезда

0880022811Я
0880032811Я

Кол-во
видов
программы/Кол-во
медалей

Тренеров/судей

Алушта
пансионат
«Каисса»

спортсменов

2

Программа спортивного соревнования

команды

Всего

1
1

Состав
спортивной
сборной
муниципального образования

Планируемое
участников

Место
проведения
спортивных
соревнований(
муниципальное
образование,
населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов

№
п/п

количество

1. Общие сведения о спортивных мероприятиях

13
2/30

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Республики Крым.
2. К участию в Кубке допускаются спортсмены не моложе 12 лет ( 2007
г.р. и старше).
3. К участию в спортивных соревнованиях в спортивной дисциплине
«шахматы – командные соревнования» допускаются:
 мужские команды в составе 6 человек: 4 основных участников, 1 запасной,
1 тренер;
 женские команды в составе 6 человек: 4 основных участников, 1 запасной, 1
тренер;
3. Заявки на участие
1. Заявка на участие в спортивных соревнованиях представляется в
комиссию по допуску в 1 (одном) экземпляре при официальной регистрации
участников.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении
для лиц моложе 14 лет;
б) зачётная классификационная книжка с указанием спортивного разряда;
в) полис обязательного медицинского страхования;
г) полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «шахматы –
командные соревнования» проводятся по круговой или швейцарской системе.
Контроль времени в дисциплине быстрые шахматы 15 минут до конца
партии каждому участнику (участнице) с добавлением 10 секунд на каждый
ход, начиная с первого.
Контроль времени в дисциплине блиц3 минут до конца партии каждому
участнику (участнице) с добавлением 2 секунды на каждый ход, начиная с
первого.
В командных видах программы победители определяются по сумме
матчевых очков (победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). При
равенстве матчевых очков преимущество определяется по дополнительным
показателям в порядке убывания значимости:
 по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды;
 по результатам матчей между собой;
 по числу командных побед;

 по лучшим результатам на досках (последовательно - 1, 2, 3 и т.д.).
2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в
Министерство спорта Республики Крым в течении двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами Минспорта
Республики Крым.
2. Команды, занявшие призовые места (1,2,3) в командных видах
программы спортивных соревнований, награждаются кубками и дипломами
Министерства спорта Республики Крым. Спортсмены – члены таких команд,
награждаются медалями и дипломами Министерства спорта Республики
Крым.
6. Условия финансирования
1. Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет
средств Министерства спорта Республики Крым в соответствии с приказом и
утвержденной сметой в пределах ассигнований, выделяемых на проведение
мероприятий, согласно Единому календарному плану физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым на 2019 год.
2. Допускается использование и других средств, привлеченных
непосредственными организаторами.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие
организации

VI. ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

3

4

Евпатория,
пансионат
Золотой Берег

Группы участников по
полу и возрасту (в
соответствии с ЕВСК)

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

3
Л

4
72

5
8

6
6

7
1

8
1000
1000

9
М9,
Д9

10
31.01
01-06.02
06.02
06.02
07-08.02

Л

Л

Симферополь,
Л
шахматный Клуб
«Владоград»

72

72

72

8

8

7

6

6

5

1

1

2

1000
1000

М9,
Д9

1000
1000

М9,
Д9

1200
1200
1300
1300
1400
1400
1500
1500
1700

М11,
Д11,
М13,
Д13,
М15,
Д15,
Ю17,
Д17,
Ю19,

08.02
08.02
09.02
09.02
19.08
19-28.08
28.08

Наименование
спортивной
дисциплины(
в
соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в
соответствии
с ВРВС)

11
день приезда
шахматы
День отъезда
день приезда
Быстрые
шахматы
День отъезда
день приезда
блиц
День отъезда
день приезда
шахмат
День отъезда

12
0880012811Я

0880042811Я

0880022811Я

0880012811Я

Кол-во
видов
программы/Кол-во
медалей

Квалификация
спортсменов
(рейтинг)

Евпатория,
пансионат
Золотой Берег

Тренеров/судей

2

Евпатория,
пансионат
Золотой Берег

спортсменов

2

Программа спортивного соревнования

команды

Всего

1
1

Состав
спортивной
сборной
муниципального образования

Планируемое
участников

Место
проведения
спортивных
соревнований(
муниципальное
образование, населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов

№
п/п

количество

1. Общие сведения о спортивных мероприятиях

13
1/6

1/6

1/6

1/10

5

6

Симферополь,
Л
шахматный Клуб
«Владоград»

Симферополь,
Л
шахматный Клуб
«Владоград»

Л- личные соревнования,

72

7

5

2

+

72

7

5

2

1700
1200
1200
1300
1300
1400
1400
1500
1500
1700
1700
1200
1200
1300
1300
1400
1400
1500
1500
1700
1700

Д19
М11,
Д11,
М13,
Д13,
М15,
Д15,
Ю17,
Д17,
Ю19,
Д19
М11,
Д11,
М13,
Д13,
М15,
Д15,
Ю17,
Д17,
Ю19,
Д19

0880022811Я

29.08

день приезда
Быстрые
шахматы
День отъезда

29.08

День приезда

0880022811Я

28.08
28.08-29.08

1/10

1/10
29-30.08

Блиц

30.08

День отъезда

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Республики Крым.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд муниципальных образований Республики Крым.
3. К участию в первенстве Республики Крым соревнованиям допускаются:
 юноши, девушки (до 19 лет) - 2001-2002 годов рождения; рейтинг 1700 и
выше,
 юноши, девушки (до 17 лет) - 2003-2004 годов рождения; рейтинг 1500 и
выше,
 юноши, девушки (до 15 лет) - 2005-2006 годов рождения; рейтинг 1400 и
выше,
 мальчики, девочки (до 13 лет) - 2007-2008 годов рождения; рейтинг 1300 и
выше,
 мальчики, девочки (до 11 лет) - 2009-2010 годов рождения; рейтинг 1200 и
выше,
 мальчики, девочки (до 9 лет) - 2011-2014 годов рождения, рейтинг 1000 и
выше,
 занявшие 1-3 места на первенствах
муниципальных образований
Республики Крым среди мальчиков и девочек, юношей и девушек;
. 3. Заявки на участие
1. Заявка на участие в спортивных соревнованиях представляется в
комиссию по допуску в 1 (одном) экземпляре при официальной регистрации
участников.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении
для лиц моложе 14 лет;
б) зачётная классификационная книжка с указанием спортивного разряда;
в) полис обязательного медицинского страхования;
г) полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «шахматы»,
«быстрые шахматы», «блиц» проводятся по круговой или швейцарской
системе в 9 туров.
Контроль времени в дисциплине шахматы 90 минут конца партии каждому
участнику (участнице) с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с
первого.

Контроль времени в дисциплине шахматы в возрасте М9 и Д9 60 минут конца
партии каждому участнику (участнице) с добавлением 10 секунд на каждый
ход, начиная с первого
Контроль времени в дисциплине быстрые шахматы15 минут до конца партии
участнику (участнице) с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с
первого.
Контроль времени в дисциплине блиц 3 минуты конца партии каждому
участнику (участнице) с добавлением 2 секунды на каждый ход, начиная с
первого.
Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков.
При равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям
в порядке убывания значимости по круговой системе:
 результат личной встречи;
 коэффициент Зонненборна-Бергера;
 система Койя.
 количество побед;
По швейцарской системе:
 коэффициент Бухгольца;
 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
 количество побед;
 результат личной встречи
2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в
Министерство спорта Республики Крым течении двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами Минспорта
Республики Крым.
6. Условия финансирования
1. Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет
средств Министерства спорта Республики Крым в соответствии с приказом и
утвержденной сметой в пределах ассигнований, выделяемых на проведение
мероприятий, согласно Единому календарному плану физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым на 2019 год.

2. Допускается использование и других средств, привлеченных
непосредственными организаторами.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие
организации

VII. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

день приезда
шахматы
День отъезда

12.06
13-22.06
22.06

день приезда
шахматы
День отъезда

5
8

6
6

7
1

8
1200
1200
1300
1300
1400
1400
1500
1500
1200
1200
1300
1300
1400
1400
1500
1500
1200
1200
1300
1300

9
М11,
Д11,
М13,
Д13,
М15,
Д15,
Ю17,
Д17
М11,
Д11,
М13,
Д13,
М15,
Д15,
Ю17,
Д17
М11,
Д11,
М13,
Д13,

10
27.04
28.04-05.05
05.05

«Мемориал Р.Я. Л
Горенштейна»,
Ялта, шахматный
клуб
ул. Калиникова 2

90

«Мемориал В.П. Л
Яндемирова»
Алушта,
Первомайская

90

8

8

6

6

1

1

0880012811Я

0880012811Я

0880012811Я

Кол-во
видов
программы/Кол-во
медалей

01.06
02-12.06
12.06

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

12

Группы участников по
полу и возрасту (в
соответствии с ЕВСК)

11
день приезда
шахматы
День отъезда

Квалификация
спортсменов
(рейтинг)

3

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в
соответствии
с ВРВС)

4
90

Севастопольская
43Д

2

Наименование
спортивной дисциплины(
в соответствии с ВРВС)

Тренеров/судей

3

памяти Жука В.М. Л
Симферополь,
шахматный Клуб
«Владоград» ул.

Программа спортивного соревнования

команды

спортсменов

2

Состав
спортивной
сборной
муниципального образования

Всего

1
1

количество

Место
проведения
спортивных
соревнований(
муниципальное
образование, населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Планируемое
участников

№
п/п

Характер подведения итогов

1. Общие сведения о спортивных мероприятиях

13
1/24

1/24

1/24

32
пансионат
Каисса»

4

5

6

7

«Мемориал
Л
национального
героя
России
А.В.Суворова»
Евпатория,
Маяковского
2
санаторий
«Золотой берег»

90

Л

90

«Крымское лето»
Евпатория,
шахматный клуб

«Крымское лето» Л
Евпатория,
Некрасова
52
шахматный клуб

90

Кубок Президента Л
ФШШ РК
Симферополь,
Севастопольская

90

8

8

8

8

6

6

6

6

1

1

1

1

1400
1400
1500
1500
1000
1000
1200
1200
1300
1300
1400
1400
1000
1000
1200
1200
1300
1300
1400
1400
1000
1000
1200
1200
1300
1300
1400
1400

М15,
Д15,
Ю17,
Д17
М9
Д9
М11,
Д11,
М13,
Д13,
М15,
Д15
М9
Д9
М11,
Д11,
М13,
Д13,
М15,
Д15
М9
Д9
М11,
Д11,
М13,
Д13,
М15,
Д15

1700
1400

Старше 12

02.06
02-12.06
12.06

день приезда
шахматы
День отъезда

14.06
14-26.06
26.06

день приезда
шахматы
День отъезда

02.07
02- 12.07
12.07

день приезда

20.07
20-21.07

день приезда
Быстрые
шахматы
День отъезда

21.07

Шахматы
День отъезда

0880012811Я

0880012811Я

0880012811Я

0880032811Я

1/24

1/24

1/24

1/6

8

9

10

43Д шахматный
Клуб Владоград»
«Кубок
Л
Президента
шахматной
федерации г.
Ялта»

90

«Каламитский
Л
залив»
Евпатория,
Шевченко
23.
пансионат
«Юлиана

90

«Мемориал Ф.В. Л
Киселева
Симферополь,
Севастпопольская
43д, шахматный
Клуб «Владоград»

90

Л- личные соревнования,

8

8

8

6

6

6

1

1

1

1000
1000
1200
1200
1300
1300
1400
1400
1700
1400
1000
1000
1200
1200
1700
1400

М9
Д9
М11,
Д11,
М13,
Д13,
М15,
Д15
Старше 12
М9
Д9
М11
Д11
Старше 12

01.08
1-12.08
12.08

день приезда
шахматы
день отъезда

20.08
20-31.08
31.08.

день приезда
шахматы
день отъезда

24.09
24-30.09
30.09

день приезда
шахматы
день отъезда

0880012811Я

0880012811Я

0880012811Я

1/24

1/6

1/24

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют все желающие спортсмены.
3. К участию в спортивных соревнованиях в спортивной дисциплине
шахматы, быстрые шахматы, блиц допускаются спортсмены:
 с российским рейтингом 1700 пунктов и выше (мужчины) и 1400 пунктов и
выше (женщины) на 01.01.2019 г. в соответсвующих дисциплинах;
 юноши, девушки (до 19 лет) - 2001-2002 годов рождения; рейтинг 1700 и
выше,
 юноши, девушки (до 17 лет) - 2003-2004 годов рождения; рейтинг 1500 и
выше,
 юноши, девушки (до 15 лет) - 2005-2006 годов рождения; рейтинг 1400 и
выше,
 мальчики, девочки (до 13 лет) - 2007-2008 годов рождения; рейтинг 1300 и
выше,
 мальчики, девочки (до 11 лет) - 2009-2010 годов рождения; рейтинг 1200 и
выше,
 мальчики, девочки (до 9 лет) - 2011-2014 годов рождения, рейтинг 1000 и
выше,
3. Заявки на участие
1. Заявка на участие в спортивных соревнованиях представляется в
комиссию по допуску в 1 (одном) экземпляре при официальной регистрации
участников.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении
для лиц моложе 14 лет;
б) зачётная классификационная книжка с указанием спортивного разряда( при
наличии);
в) полис обязательного медицинского страхования;
г) полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
4. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «шахматы»,
«быстрые шахматы», «блиц» проводятся по круговой или швейцарской
системе в 9 туров.
Контроль времени в дисциплине шахматы 90 минут конца партии каждому
участнику (участнице) с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с
первого.

Контроль времени в дисциплине быстрые шахматы 15 минут до конца партии
участнику (участнице) с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с
первого.
Контроль времени в дисциплине блиц 3 минуты конца партии каждому
участнику (участнице) с добавлением 2 секунды на каждый ход, начиная с
первого.
Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков.
При равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям
в порядке убывания значимости по круговой системе:
 коэффициент Зонненборна-Бергера;
 система Койя.
 количество побед;
 результат личной встречи;
По швейцарской системе:
 коэффициент Бухгольца;
 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
 количество побед;
 результат личной встречи
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в
Министерство спорта Республики Крым в течении двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами Минспорта
Республики Крым.
2. Команды, занявшие призовые места (1,2,3) в командных видах
программы спортивных соревнований, награждаются дипломами ФШШРК.
Спортсмены – члены таких команд, награждаются медалями и дипломами
Министерства спорта Республики Крым.
6. Условия финансирования
1. Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет
средств Министерства спорта Республики Крым в соответствии с приказом и
утвержденной сметой в пределах ассигнований, выделяемых на проведение
мероприятий согласно Единому календарному плану физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым на 2019 год.

2. Допускается использование и других средств, привлеченных
непосредственными организаторами.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

