является осуществление физкультурной и спортивной работы по виду спорта
шахматы на территории Южного Федерального Округа (ЮФО).
2.2. Конкурс проводится по результатам работы Регионов,
Образовательных учреждений, Тренеров за период с 1ноября 2021 года по
1ноября 2022 года.
2.3. Конкурс проводится по трем номинациям:
- Лучший субъект ЮФО;
- Лучшее Образовательное учреждение ЮФО (в двух подноминациях:
лучшая ДЮСШ, лучший шахматный клуб и др. образовательные учреждения,
реализующие программы «Шахматы» для детей (возраст обучающихся 2004
г.р. и младше).
-Лучший тренер, преподаватель ЮФО.
3. Порядок определения победителей.
3.1. Все соревнования с подведёнными итогами, поступают в Комиссию
Шахматной Федерации ЮФО (далее Комиссия)
3.2. В состав Комиссии входят Абраменко С.П. (председатель комиссии),
Мальченко А.Н., Яхтенфельд М.А.
3.3 Из членов комиссии избирается председатель и секретарь
3.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более
половины от общего числа его членов.
3.4. Заседание комиссии проходит в течение 7 дней с момента
завершения и подведения всех итогов соревнований.
3.5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
запрашивать в различных организациях и соответствующих структурных
подразделениях ЮФО дополнительную информацию, необходимую для
принятия решения.
3.6. Комиссия рассматривает и оценивает предоставленные на Конкурс
материалы в соответствии со следующими критериями:
Критерии оценки.
Оценка производится по следующим категориям граждан, проживающих
и имеющих регистрацию на территории ЮФО:
1. Мужчины
2. Женщины
3. Юниоры до 9 лет, до 11лет, до 13лет, до 15 лет, до 17лет, до 19 лет
4. Ветераны (мужчины - 1962 г.р. и старше, женщины - 1967 г.р. и
старше).

Оценка производится по следующим дисциплинам вида спорта
«Шахматы»:
1. Шахматы
2. Быстрые шахматы
3. Блиц
4. Композиция
В зачёт идут Главные соревнования, входящие в годовой План МОО
«Шахматная федерация Южного округа»на 2021 - 2022 год.
1. Чемпионат ЮФО 2021-2022 года среди мужчин и женщин (шахматы,
быстрые шахматы и блиц)
2. Первенство ЮФО 2021-2022 года
шахматы, блиц, композиция)

по возрастам (шахматы, быстрые

3. Чемпионат ЮФО 2021-2022 года
мужчин и женщин.

по шахматной композиции среди

4. Личные соревнования 2021-2022 года по рейтингу:
1000-1199
1200-1399
1400-1599
1600- и выше
5. Первенство среди ветеранов-2021-2022 года (шахматы, быстрые
шахматы, блиц)
6. Спартакиада учащихся 2021-2022 года (возраст 2009-2010 гг. р)
Результаты Регионов, Образовательных учреждений, Тренеров
оцениваются в баллах.
1.Оценка «Медальный зачёт»:
1 место- 3 балла
2 место -2 балла
3 место- 1 балл

Все медали учитываются и переводятся в баллы.
2.Оценка в соревнование регионов:
1 мест - 10 баллов
2 место - 9 баллов
3 место - 8 баллов
4 место - 7 баллов
5 место - 6 баллов
6 место - 5 баллов
7 место - 4 балла
8 место - 3 балла

9 место - 2 балла
10 место – 1 балл
а) Баллы в зачёт приносит только один лучший спортсмен региона.
б)Баллы в зачёт приносит призёр соревнований 1-3 место.
Например: два спортсмена одного региона заняли 1 и 2 место в соревновании, в
этом случае регион получает 10+9 баллов и все баллы учитываются как тренеру
так и школе. Спортсмен другого региона занявший 3 место приносит 8 баллов и т
д.

Не участие в соревновании спортсменов региона - 0 баллов.

При заявках на соревнования указывается только один Регион, одно
Образовательное учреждение в номинации, один Тренер.
3.7. Комиссия выставляет баллы, которые в итоги суммируются.
3.8. Победители смотра-конкурса определяются Комиссией по
наибольшему количеству набранных баллов по всем критериям оценки
В случае равенства баллов выше становится:
а) Количество золотых медалей.
б) Количество серебряных медалей.
с) Количество бронзовых медалей.
д) Общее количество медалей.
е) Наиболее высокое место в соревновании.
3.9. Решение Комиссии оформляется протоколом в течение 10 рабочих
дней со дня заседания Комиссии.
МОО «Шахматная федерация Южного округа» готовит Приказ об
утверждении списка победителей.
3.10. Приказ об утверждении итогов Конкурса размещается на
официальном сайте МОО «Шахматная федерация Южного округа» в течение
14 рабочих дней после его утверждения.
4. Награждение победителей.
4.1. Победители конкурса награждаются дипломами МОО «Шахматная
федерация Южного округа»
4.2. Вручение диплома производится в торжественной обстановке.
4.3. Финансирование всех расходов на Конкурс осуществляется за счет
средств бюджета МОО «Шахматная федерация Южного округа».

