


3. Сроки и место проведения
3.1. Спортивные соревнования проводятся с 24 по 28 января 2014 г. 
3.2. Место проведения: г. Хабаровск.

4. Программа спортивных соревнований
4.1. День приезда иногородних участников спортивных соревнований

24 января 2014 года, день отъезда – 28 января 2014 года.
Группы участни-
ков спортивных
соревнований по
полу и возрасту в

соответствии с
ЕВСК

Дата проведения Наименование 
спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортив-
ной дисциплины (в

соответствии с
ВРВС)

Количе-
ство ви-
дов про-
граммы /
количе-
ство ме-

далей

мужчины
женщины

24.01.2014 День приезда, мандатная комиссия, заседание судейской кол-
легии, тренеров, представителей

24.01.2014 Быстрые шахматы (I тур) 
(начало 16.00) 0880032811Я

Блиц (18.30) 0880022811Я 1/6

25.01.2014 Быстрые шахматы (II - III  туры) 
(начало в 15.00)

0880032811Я

26.01.2014 Быстрые шахматы (IV –V туры) 
(начало в 15.00)

0880032811Я

27.01.2014 Быстрые шахматы (VI - VII тур_) 
(начало в 15.00)

0880032811Я

28.01.2013 Быстрые шахматы (VIII- IX тур)
(начало 10.00)
15.00- закрытие соревнований

0880032811Я 1/6

4.2. Соревнования носят личный характер

5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены

Хабаровского края.
5.2. К участию в личных видах программы спортивных соревнований

допускаются спортсмены не моложе 12 лет:
- мужчины,  имеющие уровень спортивной квалификации не ниже  I

спортивного разряда, 
- женщины, имеющие уровень спортивной квалификации не ниже  II

спортивного разряда.
5.3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются сборные ко-

манды городских округов и муниципальных районов края.
Состав сборных команд:
- г. Комсомольск-на-Амуре – 12 спортсменов
- г. Хабаровск – 12 спортсменов
- Амурский муниципальный район – 4 спортсмена
- Советско-Гаванский муниципальный район - 2 спортсмена
- Николаевский муниципальный район – 4 спортсмена
- Солнечный муниципальный район – 4 спортсмена
- Комсомольский  муниципальный район – 3 спортсмена
- муниципальный район имени Лазо– 3 спортсмена



- другие муниципальные районы - 3 спортсмена
6. Заявки

6.1.  Предварительные заявки на участие в соревнованиях  подаются за
20 дней до начала соревнований не позднее 15 января 2014 года по адресу:
680000 г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 79А; телефон/факс (4212) 31-11-62 Бе-
лик Н.Г.).  

Участники, не подтвердившие свое участие в указанный срок, расходы
по участию в спортивных соревнованиях несут самостоятельно.

6.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях сборных команд (с
указанием фамилии, имени и отчества участников, даты рождения, спортив-
ной подготовки,  ID, фамилия имя на английском  и медицинского допуска)
должны быть подписаны руководителем (специалистом) органа управления
в сфере физической культуры и спорта администрации городского округа
или муниципального района, или руководителем физкультурно-спортивной
организации, заверены печатью, содержать отметки врача о допуске каждо-
го участника к спортивным соревнованиям, заверенные подписью и личной
печатью врача.  

6.3.  Перечень  документов,  предъявляемых  участниками  организато-
рам спортивных соревнований: паспорт гражданина РФ (свидетельство о ро-
ждении), зачетная классификационная книжка, страховой полис обязатель-
ного медицинского страхования, оригинал договора о страховании несчаст-
ных случаев, жизни и здоровья, медицинская справка о допуске к участию в
спортивных соревнованиях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в
заявке на участие в спортивных соревнованиях).  

7. Условия подведения итогов
7.1. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с об-

счетом рейтинга ФИДЕ. Контроль времени на партию в быстрых шахматах
по 60 минут, в блице - по 5 минут на партию. 

7.2. Места распределяются по наибольшему количеству набранных оч-
ков. При равенстве набранных очков во всех турнирах места определяются
по усеченному коэффициенту Бухготльца (без одного худшего, затем без 2-х
и т.д.). 

7.3.  Итоговые  результаты  (протоколы)  и  отчеты  на  бумажном  и
электронном носителях представляются в комитет по спорту Правительства
Хабаровского края и КГБУ «Хабаровский краевой центр спорта» главной
судейской  коллегией   течение  10  дней  со  дня  окончания  спортивного
соревнования.

8. Награждение победителей и призеров
8.1. Участники, занявшие призовые места во всех видах программы,

награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.



9. Условия финансирования
9.1.  Расходы,  связанные  с  проведением  соревнований  (возмещение

расходов на питание и размещение членов сборных команд городских окру-
гов  и  муниципальных  районов  Хабаровского  края  и  судей  Хабаровского
края, оплата услуг по медицинскому обеспечению, приобретение наградной
атрибутики, приобретение канцелярских товаров, услуг по предоставлению
спортсооружений) несет ХКЦС.

9.2. Расходы по командированию сборных команд городских округов
и муниципальных районов края (проезд и суточные в пути) несут команди-
рующие организации.

9.3.  Расходы по участию в  спортивных соревнованиях  команд физ-
культурно-спортивных организаций Хабаровского края и других субъектов
ДФО несут командирующие организации.

9.4. Оплата обсчета рейтинга ФИДЕ за счет участников соревнований.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
10.1. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при

наличии договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, ко-
торый предоставляется организаторам спортивных соревнований на каждо-
го участника. 

10.2.  В  местах  проведения  спортивных  соревнований  должен нахо-
диться  соответствующий  медицинский  персонал  для  оказания  в  случае
необходимости первой медицинской помощи.

___________



Согласовано:

Заместитель председателя коми-
тета по спорту Правительства 
края - начальник отдела регио-
нальной политики в сфере физи-
ческой культуры и спорта ______________ Д.С. Чикунов

Заместитель начальника регио-
нальной политике в сфере физи-
ческой культуры и спорта комите-
та по спорту Правительства Хаба-
ровского края ______________ О.М. Мальцева

И.о. директора  КГБУ "Хаба-
ровский краевой центр спорта" _____________ А.И. Лерман


