«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Краевой общественной
организации «Федерация шахмат
Краснодарского края»
_________________ Е.М.Бондаренко
« 04 » марта 2022 г.

РЕГЛАМЕНТ
проведения Первенства Краснодарского края по блицу
Место и сроки проведения спортивного соревнования
Место проведения: г. Апапа, Пионерский проспект, 100 – гостиничный
комплекс «Фея-3».
Сроки проведения: с 28 марта (день приезда) по 30 марта (день отъезда)
2022 года.
Программа спортивного соревнования
28 марта 2022 года – приезд участников до 17.00, комиссия по допуску с 17.00
до 20.00;
29 марта 2022 года – открытие соревнований в 9.30;
29 марта 2022 года – закрытие соревнований в 18.00;
30 марта 2022 года – отъезд участников.
Расписание туров

29.03 – 1 тур – 10.00 – 10.20
29.03 – 2 тур – 10.30 – 10.50
29.03 – 3 тур – 11.00 – 11.20
29.03 – 4 тур – 11.30 – 11.50
29.03 – 5 тур – 12.00 – 12.20
29.03 – 6 тур – 12.30 – 13.00
29.03 – 7 тур – 14.00 – 14.20
29.03 – 8 тур – 14.30 – 14.50
29.03 – 9 тур – 15.00 – 15.20
29.03 – 10 тур – 15.30 – 15.50
29.03 – 11 тур – 16.00 – 16.20

Возрастная группа

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

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.
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 (2013 - 2014 г.р.),
до 13 лет (2011 - 2012 г.р.).
К участию допускаются юноши и девушки, в составе команд
муниципальных образований Краснодарского края, в возрастной категории:
до 15 лет (2009 - 2010 г.р.),
до 17 лет (2007 - 2008 г.р.),
до 19 лет (2005 - 2006 г.р.).
Основными участниками являются спортсмены соответствующие
одному из критериев:
входящие в состав спортивной сборной команды России на 2022 год;
входящие в состав спортивной сборной команды Краснодарского края на
2022 год;
занявшие 1-3 место первенства муниципального образования по блицу
2022 года;
занявшие 1-3 место первенства Краснодарского края по блицу 2021 года;
занявшие 1-6 место первенства ЮФО по блицу 2021 года;
имеющие «российский рейтинг» 1300 и выше (девочки 1100 и выше) по
блицу в возрастной категории до 11 лет, имеющие «российский рейтинг» 1400
и выше (девочки 1200 и выше) по блицу в возрастной категории до 13 лет,
имеющие «российский рейтинг» 1500 и выше (девушки 1300 и выше) по блицу
в возрастной категории до 15 лет, имеющие «российский рейтинг» или 1600 и
выше (девушки 1400 и выше) по блицу в возрастной категории до 17 лет,
имеющие «российский рейтинг» 1600 и выше (девушки 1400 и выше) по блицу
в возрастной категории до 19 лет.
Рейтинг участника учитывается на 28 марта 2022 года.
Спортсмены
не
соответствующие
критериям,
являются
дополнительными участниками.
Дополнительные участники оплачивают заявочный взнос в размере 500
(пятьсот) рублей.
Заявочный взнос за участие оплачивается наличными (кассовый
аппарат) в день приезда или безналичным способом на расчетный счет КОО
«Федерация шахмат Краснодарского края» по следующим реквизитам:
ИНН организации
Номер расчетного счета

2304068910
40703810726330000001

Наименование банка организации

ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК"

Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета

046015207
30101810500000000207

Юридический адрес организации

353460, Краснодарский край, г
Геленджик, ул Майская, д 10

Назначение платежа

оплата за участие в первенстве
Краснодарского края по блицу
ФИО плательщика

К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и
регистрацию на территории Краснодарского края, в том числе временную
регистрацию свыше 6 месяцев.
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):
- усеченному коэффициенту «Бухгольца-1»;
- коэффициенту «Бухгольца»;
- по результату личной встречи;
- по количеству побед;
- по наибольшему среднему рейтингу соперников;
При равенстве дополнительных показателей, за 1-3 места играется
решающая партия («Армагеддон») с контролем 5 минут белым и 4 минуты
черным, с добавлением 3 секунд на ход, начиная с 61-го хода каждому
спортсмену. Цвет фигур выбирает спортсмен, вытянувший жребий. В случае
ничьей победителем считается спортсмен, игравший черными фигурами.

Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнований награждаются кубками,
медалями и грамотами. Тренеры победителей и призеров награждаются
грамотами.
Условия финансирования

Расходы по участию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) – за счет направляющих организаций.

Заявки на участие
Предварительные заявки на участие необходимо направить до 18 марта
2022 года
Пазникову Игорю Ивановичу (тел.: 8-918-474-04-80) на
электронную почту: morgavan@yandex.ru.
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом по
спортивной медицине и руководителем муниципального органа управления
ФК и С Краснодарского края представляются в комиссию по допуску
участников в день приезда на соревнования.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию
представляются:
- 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);
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое
участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям.

CТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ (только для участников соревнований,
представителей, сопровождающих лиц).

Официальное место проживания и питания спортсменов и
сопровождающих лиц:
г. Апапа, Пионерский проспект, 100 – гостиничный комплекс «Фея-3».
стоимость проживания:
в номере «стандарт» 1 800 руб. в сутки с человека;
в номере «люкс»
2 500 руб. в сутки с человека.
В стоимость включено 3-разовое питание по системе «шведский стол».
Электронная почта для подачи заявок на проживание в период проведения
соревнований: feya3p@mail.ru
Телефон отдела бронирования 8-86133-33-253

Все дополнения и уточнения к настоящему Положению регулируются
регламентом.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение № 1
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
команды муниципального образования ______________________________________
(город, район)
на участие в
_____________________________________________________________________
(полное наименование соревнований в соответствии с положением)
дата и место проведения ___________________________________________________
№
п/
п

ФИО

Тренер

Дата
рождени
я

Спортив
ный
разряд

ID
FIDE

Рейтин
г ФШР

Физкультур
носпортивная
организация

Ф.И.О.
тренера

Отметка
врача о
допуске

(представитель) __________________ (_____________________)

Контактный номер телефона:
Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию здоровья допущены к
участию в соревнованиях.
Врач по спортивной медицине
_____________
«_____»___________________20___г.
печать

(______________________)

Руководитель муниципального
органа управления физической
культуры и спорта Краснодарского
края
«____»______________ 20___г

______________(____________________)

Приложение № 2
ЗАЯВКА
на проживание в пансионате «Фея-3»
участников Первенства Краснодарского края по шахматам и
сопровождающих лиц
№№
п/п

Ф.И.О.

дата
рождения

категория
номера
(стандарт или
люкс)

дата и
время
заезда

дата и
время
выезда

контактный
телефон

1.
2.
3.
Примечание: стоимость проживания в номере «стандарт» 1 800 руб. в сутки с
человека; в номере «люкс» 2 500 руб. в сутки с человека
В стоимость включено 3-разовое питание по системе «шведский стол».

