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1. Пункты 8, 9, 10, 11 раздела «4. Календарь спортивных соревнований»
изложить в следующей редакции:
«
№
п/п

Наименование
спортивного
соревнования

Возрастная
группа

Наименование
спортивной
дисциплины

Сроки
проведения

Место
проведения

8.

Чемпионат
Краснодарского края

мужчины

шахматная
композиция

27-30
ноября

г. Краснодар

9.

Чемпионат
Краснодарского края

мужчины,
женщины

шахматы

29 ноября –
5 декабря

г. Краснодар

10.

Чемпионат
Краснодарского края

мужчины,
женщины

быстрые
шахматы

4-6
декабря

г. Краснодар

11.

Чемпионат
Краснодарского края

мужчины,
женщины

блиц

5-7
декабря

г. Краснодар

».
2. Пункт «8. Чемпионат Краснодарского края по шахматной композиции» изложить
в следующей редакции:
«8. Чемпионат Краснодарского края по шахматной композиции
8.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные.
8.2. Место и сроки проведения
Место проведения: г. Краснодар, ГБУ КК «Многофункциональный спортивный
комплекс», КТЗ «Чемпион», ул. Пригородная, 24.
Сроки проведения: с 27 ноября (день приезда) по 30 ноября (день отъезда) 2020 года.
8.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на КОО «Федерация шахмат
Краснодарского края» и ГБУ КК «РЦСП по ИВС».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, сформированную КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
8.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и регистрацию на
территории Краснодарского края, в том числе временную регистрацию свыше 6 месяцев,
в составе сборных команд муниципальных образований Краснодарского края, имеющие
«российский рейтинг» или «рейтинг ФИДЕ» 1300 и выше (для женщин наличие
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«российского рейтинга» или «рейтинг ФИДЕ»), по ходатайству тренерского совета КОО
«Федерация шахмат Краснодарского края».
Допускаются к участию спортсмены не старше 65 лет (в связи с рекомендациями по
COVID-19).
8.5. Программа соревнований.
27 ноября 2020г. – приезд участников, комиссия по допуску участников до 19.00;
28 ноября 2020 г. – открытие соревнований в 10.30, вскрытие конверта с заданиями,
присланными общероссийской общественной организацией «Федерация шахмат
России»;
29 ноября 2020 г. – закрытие соревнований в 16.30;
30 ноября 2020 г. – отъезд участников.
Расписание туров
28.11

29.11

1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина

Номер – код

Комплект
медалей

мужчины

шахматная
композиция

0880042811М

1

11.00 – 16.00
11.00 – 16.00

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 и не противоречащими Правилам игры в шахматы
ФИДЕ.
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 читингконтроль на спортивных соревнованиях проводится с соблюдением требований
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ.
8.6. Условия подведения итогов
Победитель и призеры соревнования определяются по наибольшему количеству
набранных очков. При равенстве очков у двух и более участников первенство
определяется по наименьшему времени, затраченному на выполнение заданий.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство физической
культуры и спорта Краснодарского края в течение 3-х дней после их окончания.
8.7. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.
Тренеры победителей и призеров награждаются грамотами.
кубки (шт.)

медали (шт.)

грамоты (шт.)

4
1 место
2 место
3 место
ВСЕГО

-

1
1
1
3

2
2
2
6

8.8. Условия финансирования
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Региональный
центр спортивной подготовки по игровым видам спорта» организует и проводит
спортивное мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по оплате
спортивных судей и обслуживающего персонала.
Государственное
бюджетное
учреждение
Краснодарского
края
«Многофункциональный спортивный комплекс» за счѐт субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2020 году несѐт расходы по оплате обеспечения безопасности.
ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного мероприятия за
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по
приобретению медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) – за счет командирующих организаций.
8.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить в
оргкомитет соревнований до 25 ноября 2020 года, Купальян Георгию Семеновичу, тел. 8
(918) 497-64-04, e-mail: chesskrd@gmail.com.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом по спортивной
медицине и руководителем муниципального органа управления ФК и С Краснодарского
края предоставляются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию предоставляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении, с отметкой о гражданстве и
документ, подтверждающий постоянную или временную регистрацию на территории
муниципального образования;
- документ, подтверждающий спортивный разряд (классификационная книжка или
приказ о присвоении разряда);
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор страхования от несчастного случая (оригинал).
- заключение врача об отсутствии контактов с инфекционными больными, выданное
не ранее чем за три дня начала мероприятия.
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое участие до
окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.
Стартовые взносы не взимаются.».
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3. Пункт «9. Чемпионат Краснодарского края по шахматам» изложить в следующей
редакции:
«9. Чемпионат Краснодарского края по шахматам
9.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные.
9.2. Место и сроки проведения
Место проведения: г. Краснодар, ГБУ КК «Многофункциональный спортивный
комплекс», КТЗ «Чемпион», ул. Пригородная, 24.
Сроки проведения: с 29 ноября (день приезда) по 5 декабря (день отъезда) 2020 г.
9.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на КОО «Федерация шахмат
Краснодарского края» и ГБУ КК «РЦСП по ИВС».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, сформированную КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
9.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и регистрацию на
территории Краснодарского края, в том числе временную регистрацию свыше 6 месяцев,
в составе сборных команд
муниципальных образований Краснодарского края,
соответствующие одному из критериев: победители и призеры чемпионата края 2019
года; победители и призеры чемпионатов городов и районов края 2019-20 годов (без
права замены); шахматисты, имеющие в текущем году «российский рейтинг» или
«рейтинг ФИДЕ» 1300 и выше (для женщин – наличие рейтинга «российский рейтинг»
или «рейтинг ФИДЕ»); по ходатайству тренерского совета КОО «Федерация шахмат
Краснодарского края», победители и призеры первенств Краснодарского края 2019 года
среди спортсменов от 9 до 19 лет.
Допускаются к участию спортсмены не старше 65 лет (в связи с рекомендациями по
COVID-19).
9.5. Программа соревнований.
29 ноября 2020 г. – приезд участников, комиссия по допуску до 19.00;
30 ноября 2020 г. – открытие соревнований в 9.30;
4 декабря 2020 г. – закрытие соревнований в 14.00;
5 декабря 2020 г. – отъезд участников.
Расписание туров
30.11 – 1 тур
30.11 – 2 тур
01.12 – 3 тур
01.12 – 4 тур
02.12 – 5 тур
02.12 – 6 тур

– 10.00 – 13.00
– 14.00 – 17.00
– 10.00 – 13.00
– 14.00 – 17.00
– 10.00 – 13.00
– 14.00 – 17.00

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина

Номер – код

Комплект
медалей

мужчины,
женщины

шахматы

0880012811Я

2

6
03.12 – 7 тур – 10.00 – 13.00
03.12 – 8 тур – 14.00 – 17.00
04.12 – 9 тур – 10.00 – 13.00

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 и не противоречащими Правилам игры в шахматы
ФИДЕ.
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
г. № 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 читингконтроль на спортивных соревнованиях проводится с соблюдением требований
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с применением
компьютерной жеребьевки.
Контроль времени - 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый
ход, начиная с первого, каждому участнику на электронных часах.
Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 30 минут, засчитывается
поражение.
Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во время партии
до 40-го хода включительно.
Система проведения соревнования может быть изменена в зависимости от числа
участников.
9.6. Условия подведения итогов
Победитель и призеры соревнования определяются раздельно среди мужчин и
женщин по наибольшему количеству набранных очков. При равенстве очков у двух и
более участников первенство определяется по дополнительным показателям (в порядке
убывания значимости):
- усеченному коэффициенту «Бухгольца-1»;
- коэффициенту «Бухгольца»;
- по результату личной встречи;
- по количеству побед;
- по наибольшему среднему рейтингу соперников.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство физической
культуры и спорта Краснодарского края в течение 3-х дней после их окончания.
9.7. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.
Тренеры победителей и призеров награждаются грамотами.

7
1 место
2 место
3 место
ВСЕГО

кубки (шт.)
-

медали (шт.)
2
2
2
6

грамоты (шт.)
4
4
4
12

9.8. Условия финансирования
ГБУ КК «РЦСП по ИВС» организует и проводит спортивное мероприятие за счет
субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по оплате спортивных судей и
обслуживающего персонала.
Государственное
бюджетное
учреждение
Краснодарского
края
«Многофункциональный спортивный комплекс» за счѐт субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2020 году несѐт расходы по оплате обеспечения безопасности.
ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного мероприятия за
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по
приобретению медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) – за счет командирующих организаций.
9.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить в
оргкомитет соревнований до 27 ноября 2020 г., Купальян Георгию Семеновичу, тел.
8(918)497-64-04, e-mail: chesskrd@gmail.com.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом по спортивной
медицине и руководителем муниципального органа управления ФК и С Краснодарского
края предоставляются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию предоставляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении, с отметкой о гражданстве и
документ, подтверждающий постоянную или временную регистрацию на территории
муниципального образования;
- документ, подтверждающий спортивный разряд (классификационная книжка или
приказ о присвоении разряда);
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор страхования от несчастного случая (оригинал).
- заключение врача об отсутствии контактов с инфекционными больными, выданное
не ранее чем за три дня начала мероприятия.
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое участие до
окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.
Стартовые взносы не взимаются.».
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4. Пункт «10. Чемпионат Краснодарского края по быстрым шахматам» изложить в
следующей редакции:
«10. Чемпионат Краснодарского края по быстрым шахматам
10.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные.
10.2. Место и сроки проведения
Место проведения: г. Краснодар, ГБУ КК «Многофункциональный спортивный
комплекс», КТЗ «Чемпион», ул. Пригородная, 24.
Сроки проведения с 4 декабря (день приезда) по 6 декабря (день отъезда) 2020 г.
10.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на КОО «Федерация шахмат
Краснодарского края» и ГБУ КК «РЦСП по ИВС».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, сформированную КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
10.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и регистрацию на
территории Краснодарского края, в том числе временную регистрацию свыше 6 месяцев,
в составе сборных команд
муниципальных образований Краснодарского края,
соответствующие одному из критериев: победители и призеры чемпионата края 2019
года; победители и призеры чемпионатов городов и районов края 2019-20 годов (без
права замены); шахматисты, имеющие в текущем году «российский рейтинг» или
«рейтинг ФИДЕ» 1300 и выше (для женщин – наличие рейтинга «российский рейтинг»
или «рейтинг ФИДЕ»); по ходатайству тренерского совета КОО» Федерация шахмат
Краснодарского края», победители и призеры первенств Краснодарского края 2019 года
среди спортсменов от 9 до 19 лет.
Допускаются к участию спортсмены не старше 65 лет (в связи с рекомендациями по
COVID-19).
10.5. Программа соревнований
4 декабря 2020 г. – приезд участников, комиссия по допуску до 19.00;
5 декабря 2020 г. – открытие соревнований в 10.30.
5 декабря 2020 г. – закрытие соревнований в 18.00;
6 декабря 2020 г. – отъезд участников.
Расписание туров

5.12 – 1 тур – 11.00 – 11.30
5.12 – 2 тур – 11.40 – 12.10
5.12 – 3 тур – 12.20 – 12.50
5.12 – 4 тур – 13.00 – 13.30
5.12 – 5 тур – 13.40 – 14.10
5.12 – 6 тур – 15.00 – 15.30

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина

мужчины,
женщины

быстрые
шахматы

Номер – код

Комплект
медалей

0880032811 Я

2

9
5.12 – 7 тур – 15.40 – 16.10
5.12 – 8 тур – 16.20 – 16.50
5.12 – 9 тур – 17.00 – 17.30

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 и не противоречащими Правилам игры в шахматы
ФИДЕ.
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 читингконтроль на спортивных соревнованиях проводится с соблюдением требований
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с применением
компьютерной жеребьевки.
Контроль времени – 10 минут с добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход,
начиная с первого каждому участнику на электронных часах.
Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 10 минут, засчитывается
поражение.
Система проведения соревнования может быть изменена в зависимости от числа
участников.
10.6. Условия подведения итогов
Победитель и призеры соревнований по быстрым шахматам и блицу определяются
раздельно среди мужчин и женщин по наибольшей сумме набранных очков. При
равенстве очков у двух и более участников места определяются по дополнительным
показателям (в порядке убывания значимости):
- усеченному коэффициенту «Бухгольца-1»;
- коэффициенту «Бухгольца»;
- по результату личной встречи;
- по количеству побед;
- по наибольшему среднему рейтингу соперников.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство физической
культуры и спорта Краснодарского края в течение 3-х дней после их окончания.
10.7. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами. Тренеры
победителей и призеров награждаются грамотами.
1 место
2 место
3 место

кубки (шт.)
-

медали (шт.)
2
2
2

грамоты (шт.)
4
4
4

10
ВСЕГО

-

6

12

10.8. Условия финансирования
ГБУ КК «РЦСП по ИВС» организует и проводит спортивное мероприятие за счет
субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по оплате спортивных судей и
обслуживающего персонала.
Государственное
бюджетное
учреждение
Краснодарского
края
«Многофункциональный спортивный комплекс» за счѐт субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2020 году несѐт расходы по оплате обеспечения безопасности.
ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного мероприятия за
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по
приобретению медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) – за счет командирующих организаций.
10.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить в
оргкомитет соревнований до 2 декабря 2020 г., Купальян Георгию Семеновичу, тел. 8
(918) 497-64-04, e-mail: chesskrd@gmail.com.
Именные заявки (приложение № 1) на участие в соревнованиях, заверенные врачом
по спортивной медицине и руководителем муниципального органа управления ФК и С
Краснодарского края предоставляются в мандатную комиссию в день приезда на
соревнования.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию предоставляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении, с отметкой о гражданстве и
документ, подтверждающий постоянную или временную регистрацию на территории
муниципального образования;
- документ, подтверждающий спортивный разряд (классификационная книжка или
приказ о присвоении разряда);
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор страхования от несчастного случая (оригинал).
- заключение врача об отсутствии контактов с инфекционными больными, выданное
не ранее чем за три дня начала мероприятия.
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое участие до
окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.
Стартовые взносы не взимаются.».
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5. Пункт «11. Чемпионат Краснодарского края по блицу» изложить в следующей
редакции:
«11. Чемпионат Краснодарского края по блицу
11.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные.
11.2. Место и сроки проведения
Место проведения: г. Краснодар, ГБУ КК «Многофункциональный спортивный
комплекс», КТЗ «Чемпион», ул. Пригородная, 24.
Сроки проведения: с 5 декабря (день приезда) по 7 декабря (день отъезда) 2020 г.
11.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на КОО «Федерация шахмат
Краснодарского края» и ГБУ КК «РЦСП по ИВС».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, сформированную КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
11.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и регистрацию на
территории Краснодарского края, в том числе временную регистрацию свыше 6 месяцев,
в составе сборных команд
муниципальных образований Краснодарского края,
соответствующие одному из критериев: победители и призеры чемпионата края 2019
года; победители и призеры чемпионатов городов и районов края 2019-20 годов (без
права замены); шахматисты, имеющие в текущем году «российский рейтинг» или
«рейтинг ФИДЕ» 1300 и выше (для женщин – наличие рейтинга «российский рейтинг»
или «рейтинг ФИДЕ»); по ходатайству тренерского совета КОО «Федерация шахмат
Краснодарского края», победители и призеры первенств Краснодарского края 2019
годов среди спортсменов от 9 до 19 лет.
Допускаются к участию спортсмены не старше 65 лет (в связи с рекомендациями по
COVID-19).
11.5. Программа соревнований
5 декабря 2020 г. – приезд участников, комиссия по допуску до 19.00;
6 декабря 2020 г. – открытие соревнований в 10.30.
6 декабря 2020 г. – закрытие соревнований в 15.30;
7 декабря 2020 г. – отъезд участников.
Расписание туров

6.12 – 1 тур
6.12 – 2 тур
6.12 – 3 тур
6.12 – 4 тур
6.12 – 5 тур
6.12 – 6 тур
6.12 – 7 тур

–
–
–
–
–
–
–

11.00 – 11.10
11.20 – 11.30
11.40 – 11.50
12.00 – 12.10
12.20 – 12.30
13.00 – 13.10
13.20 – 13.30

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина

Номер – код

Комплект
медалей

мужчины,
женщины

блиц

0880012811 Я

2

12
6.12 – 8 тур – 13.40 – 13.50
6.12 – 9 тур – 14.00 – 14.10
6.12 – 10 тур – 14.30 – 14.40
6.12 – 11тур – 14.50 – 15.00

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 читингконтроль на спортивных соревнованиях проводится с соблюдением требований
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 11 туров с применением
компьютерной жеребьевки.
Контроль времени - 3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд за каждый
сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику на электронных часах.
Участнику, опоздавшему к началу тура на 3 минуты, засчитывается поражение.
Система проведения соревнования может быть изменена в зависимости от числа
участников.
11.6. Условия подведения итогов
Победитель и призеры соревнований по быстрым шахматам и блицу определяются
раздельно среди мужчин и женщин по наибольшей сумме набранных очков. При
равенстве очков у двух и более участников места определяются по дополнительным
показателям (в порядке убывания значимости):
- усеченному коэффициенту «Бухгольца-1»;
- коэффициенту «Бухгольца»;
- по результату личной встречи;
- по количеству побед;
- по наибольшему среднему рейтингу соперников.
Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство физической
культуры и спорта Краснодарского края в течение 3-х дней после их окончания.
11.7. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами. Тренеры
победителей и призеров награждаются грамотами.
1 место
2 место
3 место

кубки (шт.)
-

медали (шт.)
2
2
2

грамоты (шт.)
4
4
4

13
ВСЕГО

-

6

12

11.8. Условия финансирования
ГБУ КК «РЦСП по ИВС» организует и проводит спортивное мероприятие за счет
субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по оплате спортивных судей и
обслуживающего персонала.
Государственное
бюджетное
учреждение
Краснодарского
края
«Многофункциональный спортивный комплекс» за счѐт субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в 2020 году несѐт расходы по оплате обеспечения безопасности.
ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного мероприятия за
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по
приобретению медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) – за счет командирующих организаций.
11.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить в
оргкомитет соревнований до 3 декабря 2020 г., Купальян Георгию Семеновичу, тел.
8(918)497-64-04, e-mail: chesskrd@gmail.com.
Именные заявки (приложение № 1) на участие в соревнованиях, заверенные врачом
по спортивной медицине и руководителем муниципального органа управления ФК и С
Краснодарского края предоставляются в мандатную комиссию в день приезда на
соревнования.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию предоставляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении, с отметкой о гражданстве и
документ, подтверждающий постоянную или временную регистрацию на территории
муниципального образования;
- документ, подтверждающий спортивный разряд (классификационная книжка или
приказ о присвоении разряда);
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор страхования от несчастного случая (оригинал).
- заключение врача об отсутствии контактов с инфекционными больными, выданное
не ранее чем за три дня начала мероприятия.
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое участие до
окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.
Стартовые взносы не взимаются.».

