
 УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Президиума РОО 

«Федерация шахмат Республики 

Крым» 15.12.2015 года 

 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

к содержанию положений (регламентов) об официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях Республики Крым и 

муниципальных образований Республики Крым по виду спорта 

«шахматы» 

 

I. Общие положения 

 

1. Общие требования к содержанию положений (регламентов) об 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 

Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым по виду 

спорта «шахматы» (далее – Общие требования) разработаны в соответствии с 

приказом Министерства спорта России от 01 июля 2013 г. № 504 (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Общие требования применяются при разработке положений 

(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях Республики Крым и муниципальных образований Республики 

Крым по виду спорта «шахматы», включаемых в Единый календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым по 

шахматам (далее – ЕКП РК), а также Единые календарные планы 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных 

образований Республики Крым по шахматам (далее – ЕКП МО РК). 

 

II. Общие требования к содержанию положений (регламентов) 

об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях Республики Крым и муниципальных образований 

Республики Крым по виду спорта «шахматы» 

 

3. Положение (регламент) об официальных физкультурных мероприятиях 

и спортивных соревнованиях Республики Крым и муниципальных образований 

Республики Крым по виду спорта «шахматы» (далее – Положение) 

составляется отдельно на каждое официальное физкультурное мероприятие или 

спортивное соревнование в соответствии с требованиями Министерства спорта 

Республики Крым или соответствующего муниципального образования 

Республики Крым. 
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4. Для физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, 

имеющих отборочную и финальную стадии их проведения, или проводящихся 

в несколько этапов, составляется одно Положение. 

5. Положение должно содержать следующие разделы и подразделы: 

а) «Общие положения»: 

обоснование проведения физкультурного мероприятия или спортивного 

соревнования – решение организатора (организаторов) физкультурного 

мероприятия; 

цели и задачи проведения физкультурного мероприятия. 

б) «Место и сроки проведения физкультурного мероприятия или 

спортивного соревнования»: 

место проведения (наименование населенного пункта, включая, полный 

адрес места проведения); 

сроки проведения (число, месяц, год), включая день приезда и день 

отъезда участников. 

в) «Организаторы физкультурного мероприятия или спортивного 

мероприятия»: 

полные наименования (включая организационно-правовую форму) 

организаторов физкультурного мероприятия или спортивного соревнования– 

юридических лиц; 

распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении 

физкультурного мероприятия или спортивного соревнования; 

персональный состав лиц, занимающихся проведением физкультурного 

мероприятия или спортивного соревнования, - директор турнира, главный 

судья. 

г) «Требования к участникам физкультурного мероприятия или 

спортивного соревнования и условия их допуска»: 

условия, определяющие допуск команд и (или) участников к участию 

в физкультурном мероприятии или спортивном соревновании; 

численные составы команд, формируемых для участия в физкультурном 

мероприятии или спортивном соревновании, с указанием количества тренеров, 

специалистов, спортивных судей и руководителей. 

д) «Программа физкультурного мероприятия или спортивного 

соревнования»: 

расписание по дням, с указанием дня приезда и дня отъезда; 

условия и система проведения соревнований, включая программу, 

используемую для проведения жеребьевки физкультурного мероприятия или 

спортивного соревнования; 

ссылка на правила вида спорта физкультурного мероприятия или 

спортивного соревнования. 



 3 

е) «Условия подведения итогов»: 

условия (принципы и критерии) определения победителей и призеров 

в личных и (или) командных видах программы; 

условия подведения итогов общекомандного зачета – если 

общекомандный зачет подводится по итогам физкультурного мероприятия или 

спортивного соревнования; 

сроки представления организаторами итоговых протоколов, 

фотоальбомов и справок об итогах проведения физкультурного мероприятия 

или спортивном соревновании на бумажном и электронном носителях в 

Министерство спорта Республики Крым (далее – Министерство) или орган, 

курирующий сферу физической культуры и спорта, муниципального 

образования Республики Крым. 

ж) «Награждение»: 

условия награждения победителей и призеров в личных видах 

программы; 

условия награждения победителей и призеров в командных видах 

программы; 

условия награждения победителей и призеров в общекомандном зачете. 

з) «Условия финансирования»: 

сведения об источниках и условиях финансового обеспечения 

физкультурного мероприятия или спортивного соревнования, включая 

финансирование за счет средств республиканского или местного бюджета. 

и) «Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение, антидопинговое обеспечение, античитерское сопровождение 

физкультурного мероприятия спортивного соревнования»: 

общие требования по обеспечению безопасности участников 

и зрителей при проведении физкультурного мероприятия или спортивного 

соревнования; 

требования по страхованию жизни и здоровья участников спортивных 

соревнований от несчастных случаев; 

общие требования по медицинскому обеспечению участников 

физкультурного мероприятия или спортивного соревнования, включая наличие 

медицинского персонала для оказания в случае необходимости скорой 

медицинской помощи, проведение перед соревнованиями и во время 

соревнований медицинских осмотров, наличие у участников спортивных 

соревнований медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и 

возможность их допуска к соревнованиям; 

общие принципы проведения обязательного допинг – контроля 

с соблюдением требований Международного стандарта, принятого Всемирным 

антидопинговым агентством; 
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общие принципы античитерского сопровождения физкультурного 

мероприятия или спортивного соревнования с соблюдением Античитерских 

правил. 

к) «Подача заявок на участие»: 

сроки и условия подачи заявок на участие в физкультурном мероприятии 

или спортивном соревновании, требования к их оформлению; 

перечень документов, представляемых в комиссию по допуску 

участников физкультурного мероприятия или спортивного соревнования; 

почтовый адрес и иные необходимые реквизиты организаторов 

физкультурного мероприятия или спортивного соревнования для направления 

заявок (адрес электронной почты, телефон/факс). 

6. Проект положения о физкультурном мероприятии или спортивном 

соревновании, разработанный с Общими требованиями, представляется на 

согласование в РОО «Федерация шахмат Республики Крым» (далее – 

Федерация) руководителем местного отделения Федерации, либо 

руководителем любой комиссии Федерации не позднее чем за 40 (сорок) дней 

до проведения физкультурного мероприятия или спортивного соревнования. 

Согласованное положение подается Федерацией в Министерство спорта 

Республики Крым (для региональных мероприятий) и руководителем местного 

отделения Федерации в соответствующий муниципальный орган власти, 

курирующий сферу физической культуры и спорта (для муниципальных 

мероприятий), не позднее чем за 30 (тридцать) дней до проведения 

физкультурного мероприятия или спортивного соревнования. 

7. Регламенты детализируют информацию Положения, не могут ему 

противоречить и должны содержать: 

а) перечень организаторов спортивного соревнования; 

б) распределение прав и обязанностей между организаторами 

физкультурного мероприятия или спортивного соревнования, включая 

ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим 

лицам, или ссылку на реквизиты договора между указанными организаторами 

физкультурного мероприятия или спортивного соревнования, на основе 

которого распределяются права и обязанности между ними, включая 

ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим 

лицам; 

в) конкретные меры по обеспечению безопасности участников и зрителей 

физкультурного мероприятия или спортивного соревнования; 

г) детализированные требования по обеспечению медицинской помощью 

участников физкультурного мероприятия или спортивного соревнования; 

д) конкретные меры по обеспечению условий для проведения 

обязательного допинг – контроля с соблюдением требований и решений 
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международных спортивных организаций и законодательства Российской 

Федерации; 

е) конкретные меры по обеспечению античитерского сопровождения 

физкультурного мероприятия или спортивного соревнования с соблюдением 

Античитерских правил; 

ж) адрес (место нахождения) и иные необходимые реквизиты 

организаторов физкультурного мероприятия или спортивного соревнования для 

направления заявок (почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон/факс и 

прочее); 

з) дату и время начала заседаний главной судейской коллегии и комиссии 

по допуску участников физкультурного мероприятия или спортивного 

соревнования, проведения жеребьевки участников, расписание туров, 

соответствующие срокам проведения физкультурного мероприятия или 

спортивного соревнования, указанным в Положении; 

и) информацию о дополнительных наградах, установленных 

организаторами физкультурного мероприятия или спортивного соревнования, и 

условия награждения такими наградами (если организаторами физкультурного 

мероприятия или спортивного соревнования устанавливаются дополнительные 

награды); 

к) условия внебюджетного финансового обеспечения спортивного 

соревнования за счет собственных и привлеченных средств, а также 

финансового обеспечения физкультурного мероприятия или спортивного 

соревнования за счет средств бюджета Республики Крым и (или) местных 

бюджетов (если в число организаторов физкультурного мероприятия или 

спортивного соревнования входят соответствующие органы исполнительной 

власти Республики Крым и (или) органы местного самоуправления). 

8. Регламенты разрабатываются РОО «Федерация шахмат Республики 

Крым» или ее местным отделением и утверждаются ею/им совместно с иными 

организаторами физкультурного мероприятия или спортивного соревнования 

после утверждения Положения и должны соответствовать настоящему разделу. 

 

IV. Требования к оформлению положений (регламентов) 

об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях Республики Крым и муниципальных образований 

Республики Крым по виду спорта «шахматы» 

 

9. Название положения (регламента) об официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях Республики Крым и 

муниципальных образований Республики Крым по виду спорта «шахматы» 
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(далее – положение или регламент) располагается под грифами о его 

утверждении по центру. 

Название положения (регламента) должно полностью соответствовать его 

наименованию согласно ЕКП РК или ЕКП МО РК; 

б) для спортивных соревнований: 

10. Положения печатаются на бумаге белого цвета формата А4, черным 

шрифтом Times New Roman, размер № 14, с одинарным междустрочным 

интервалом. 

11. Наименования разделов обозначаются прописными буквами, 

центрируются посередине листа и выделяются жирным шрифтом. Разделы 

нумеруются римскими цифрами и отделяются от текста двумя 

междустрочными интервалами. 

12. Нумерация страниц выполняется снизу листа, справа. 

13. Положение и регламент утверждается в количестве экземпляров, 

равном количеству организаторов. 


