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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Краевые  спортивные соревнования по шахматам включенные в на-

стоящее Положение (далее – спортивные соревнования) проводятся в соот-
ветствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий, межмуниципальных официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий Хабаровского края на 2014 год
(далее - Календарный план).

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 23.12.2013 № 1105. 

1.2. Спортивное мероприятие проводится с целью развития шахмат в
Хабаровском крае.

Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных

сборных команд Хабаровского края;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жиз-

ненных установок у подрастающего поколения, гражданское и патриотиче-
ское воспитание молодёжи;

- оценка подготовки сборных команд основного, молодежного, юниор-
ского и юношеских составов;

- выполнения требований Единой всероссийской спортивной классифи-
кации для присвоения спортивных разрядов.

1.3.  Настоящее Положение является основанием для командирования
сборных команд городских округов и муниципальных районов Хабаровского
края на спортивные соревнования органами местного самоуправления. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

2.1. Министерство спорта и молодежной политики Хабаровского края и
региональная общественная организация « Федерация шахмат Хабаровского 
края» (далее – Федерация) определяют условия проведения спортивных со-
ревнований, предусмотренные настоящим Положением.

2.2.  Непосредственное  проведение  спортивных  соревнований  осуще-
ствляется  краевым  государственным  бюджетным  учреждением  «Хаба-
ровский краевой центр спорта» (далее – ХКЦС), Федерацией и главной су-
дейской коллегией (далее  –  ГСК),  состав  которой утверждается  ХКЦС по
представлению Федерации. 

2.3.  Распределение  иных  прав  и  обязанностей,  включая  ответствен-
ность за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между ХКЦС с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением министерства спорта и молодеж-
ной политики Хабаровского края) и (или) в регламенте конкретного спортив-
ного соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей осу-
ществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного со-
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ревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата
заключения договора).

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвеча-

ющих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действу-
ющих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения обще-
ственного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов
готовности  объекта  спорта  к  проведению  мероприятий,  утверждаемых  в
установленном порядке.

Проведение  спортивных  соревнований  вне  объекта  спорта,  осуще-
ствляется в соответствии с нормативными правовыми актами по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
действующими на территории Российской Федерации и в соответствии с пра-
вилами проведения спортивного мероприятия.

3.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, ко-
торый представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортив-
ных соревнований.  Страхование участников спортивных соревнований мо-
жет производиться как за счет бюджетных средств муниципальных образова-
ний Хабаровского края, так и внебюджетных средств, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

3.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства  здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 09.08.2010  № 613Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных меро-
приятий». Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, ко-
торая является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.

Медицинские  осмотры участников  спортивных  соревнований  осуще-
ствляются не реже двух раз в год специализированными медицинскими учре-
ждениями.

3.4.  Требования  настоящего  раздела  Положения конкретизируются  в
регламентах конкретных спортивных соревнований



4. ЧЕМПИОНАТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
4.1. Общие сведения о спортивном соревновании

№
п/п

Место проведения
спортивных соревно-
ваний (населенный
пункт Хабаровского

края)

Ха-
рак
тер
под
ве-
де-
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гов
спо
р-
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но-
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ния
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о
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ков
спо
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рев
но-
ва-
ния
(че
л.)

Состав спортивной
сборной команды му-
ниципального образо-
вания Хабаровского

края

квали-
фика-
ция

спорт-
сменов
(спорт.
разряд)

груп-
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участ-
ников
спор-
тив-
ных
со-

ревно-
ваний

по
полу и

воз-
расту
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ствии

с
ЕВСК

Программа спортивного соревнования
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ег

о

в т.ч. в каждой
возрастной

группе

Сроки
проведе-
ния, в т.ч.

дата приез-
да и дата
отъезда

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спор-
тивной дисци-

плины
 (в соответствии

с ВРВС)

Кол-во
видов
про-
грам-

мы/кол
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1* г. Хабаровск О/Л 60 4 2/2 - -

му
ж-
чи-
ны 
не 
ни
же 
1 
спо
р. 
раз
ряд
а, 
жен
щи-
ны 
не 
ни
же 
2 
спо
р.  
раз-
ря-
да

мужчи-
ны,

женщи-
ны

24 января
2014 г.

День приезда, мандатная комиссия, 
заседание судейской коллегии, сове-
щание тренеров
Быстрые шахматы (I тур) 0880032811Я

Блиц 0880022811Я 2/6
25 января

2014 г. Быстрые шахматы (II - III тур) 0880032811Я
26 января

2014 г. Быстрые шахматы (IV - V тур) 0880032811Я
27 января

2014 г. Быстрые шахматы (IV - VII тур) 0880032811Я

28 января
2014 г.

Быстрые шахматы (VIII - IX тур) 0880032811Я 2/6

День отъезда

Л – личные соревнования; О – открытые соревнования
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств краевого бюджета



4.2. Требования к участникам и условия их допуска
4.2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены

Хабаровского края.
4.2.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортив-

ных сборных команд городских округов и муниципальных районов (далее -
муниципальные образования) Хабаровского края.

От одного городского округа Хабаровского края может быть заявлено
три спортивных сборных команды. 

От  муниципального  района  Хабаровского  края  может  быть заявлена
только одна спортивная сборная команда.

4.2.3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены не моложе 12 лет.

4.2.4. К участию в спортивных соревнованиях также допускаются ко-
манды физкультурно-спортивных организаций Хабаровского края и команды
других субъектов Российской Федерации.

4.3. Заявки на участие
4.3.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях

подаются не  позднее 20 дней до начала соревнований по адресу:  680000  
г. Хабаровск, ул. Калинина, 79 «а», тел./факс (8-4212) 31-11-62 (Белик Ната-
лья Геннадьевна).

4.3.2. Для допуска участников к спортивным соревнованиям создается
мандатная комиссия по допуску, состав которой утверждает ХКЦС.

4.3.3. Заявки на участие в спортивных соревнованиях сборных команд
муниципальных  образований  Хабаровского  края,  подписанные  руководи-
телем  (специалистом)  органа  управления  в  сфере  физической  культуры и
спорта муниципального образования Хабаровского края, содержащие отмет-
ки врача о допуске каждого участника к спортивным соревнованиям, заве-
ренные подписью и личной печатью врача и иные необходимые документы
представляются в мандатную комиссию по допуску участников в 1 экземпля-
ре в день приезда. 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях команд физкультурно-
спортивных организаций, подписанные руководителем данной организации,
содержащие отметки врача о допуске каждого участника к спортивным со-
ревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача и иные необхо-
димые документы представляются в мандатную комиссию по допуску участ-
ников в 2 экземплярах в день приезда. 

4.3.4. К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении);
- зачетная классификационная книжка; 
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здо-

ровья;
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- медицинская справка о допуске к участию в спортивных соревновани-
ях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на участие в спор-
тивных соревнованиях). 

4.4. Условия подведения итогов
4.4.1. Соревнования  проводятся  по  швейцарской  системе  в  9  туров.

Контроль времени на партию по 60 минут. 
4.4.2.  Места  распределяются  по наибольшему количеству набранных

очков, при равенстве набранных очков во всех турах места определяются по
дополнительным показателям в порядке убывания значимости: коэффициент
Бухгольца, коэффициент «прогресс», коэффициент Бергера. 

4.4.3. Поведение участников во время соревнований регламентируется
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

4.4.4.  Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и на
электронном носителях представляются в министерство спорта и молодеж-
ной политики Хабаровского края в течение 10 дней со дня окончания спор-
тивного соревнования.

4.5. Награждение победителей и призеров
4.5.1. Победители и призеры в личных видах программы спортивных

соревнований награждаются медалями и дипломами министерства спорта и
молодежной политики Хабаровского края.
 

4.6. Условия финансирования
4.6.1. Министерство спорта и молодежной политики Хабаровского края

осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований, включен-
ных в Календарный план, за счет средств краевого бюджета, путем выделе-
ния денежных средств в виде финансового обеспечения государственного за-
дания ХКЦС.

4.6.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организа-
ционными расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований
может осуществляться за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний и внебюджетных средств других участвующих организаций.

4.6.3. Расходы на проезд и оплату суточных в пути членам сборных ко-
манд муниципальных образований Хабаровского края несут командирующие
организации.

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

4.6.5. Министерство спорта и молодежной политики Хабаровского края
осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответ-
ствии с нормами расходов, предусмотренных нормативным правовым актом
Хабаровского края, регулирующим порядок финансирования мероприятий в
сфере физической культуры и спорта, проводимых за счет средств краевого
бюджета.



5. КУБОК ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
5.1. Общие сведения о спортивном соревновании

№
п/п

Место проведе-
ния спортивных
соревнований
(населенный
пункт Хаба-

ровского края)

Харак-
тер

подве-
дения
итогов
спор-

тивного
со-

ревно-
вания

Пла
ни-
ру-
е-

мое
ко-
ли-
че-
ств
о

уча
ст-
ни-
ков
спо
р-

тив
но-
го
со-
рев
но-
ва-
ния
(че
л.)

Состав спортивной
сборной команды

муниципального об-
разования Хаба-

ровского края

квалифика-
ция спорт-

сменов
(спорт. раз-

ряд)

группы
участ-
ников
спор-

тивных
со-

ревнова-
ний по
полу и

возрасту
в соот-

вет-
ствии с
ЕВСК

Программа спортивного соревнования

вс
ег

о

в т.ч. в каждой
возрастной

группе

Сроки прове-
дения, в т.ч.

дата приезда и
дата отъезда

Наименование спортивной дисци-
плины

(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спор-
тивной дисци-

плины
 (в соответствии

с ВРВС)

Кол
-во
ви-
дов
про
гра
м-

мы/
кол-
во

ком
пле
ктов
ме-
да-
лейсп

ор
тс

м
ен

ов
 (

м
уж

/ж
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)

тр
ен

ер
ов

сп
ор
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вн

ы
х 

су
де

й

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1* г. Хабаровск О/Л 48 48 2/2 - -

мужчи-
ны не

ниже 1
спор.

разряда, 
женщи-
ны не
ниже 

2 спор.
разряда

мужчи-
ны,

женщи-
ны

26 сентября
2014 г

День приезда, мандатная 
комиссия, заседание судей-
ской коллегии, совещание 
тренеров.
Быстрые шахматы (I – II 
тур) 0880032811Я

27 сентября
2014 г.

Быстрые шахматы (III - IV - 
V - VI  тур) 0880032811Я

28 сентября
2014 г.

Быстрые шахматы (VII - IIIV
- IX- тур) 0880032811Я 2/6

День отъезда

Л – личные соревнования; О – открытые соревнования
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств краевого бюджета.



5.2. Требования к участникам и условия их допуска
5.2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены

Хабаровского края.
5.2.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортив-

ных сборных команд городских округов и муниципальных районов (далее -
муниципальные образования) Хабаровского края.

От городских округов Хабаровского края к участию в соревнованиях
допускается  по три спортивных сборных команды. 

От муниципальных районов Хабаровского края к участию в соревнова-
ниях допускается одна спортивная сборная команда.

4.2.3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены не моложе 12 лет.

4.2.4. К участию в спортивных соревнованиях также допускаются ко-
манды физкультурно-спортивных организаций Хабаровского края и команды
других субъектов Российской Федерации.

5.3. Заявки на участие
5.3.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях

подаются не  позднее 20 дней до начала соревнований по адресу:  680000  
г. Хабаровск, ул. Калинина, 79 «а», тел./факс (8-4212) 31-11-62 (Белик Ната-
лья Геннадьевна).

5.3.2. Для допуска участников к спортивным соревнованиям создается
мандатная комиссия по допуску, состав которой утверждает ХКЦС.

5.3.3. Заявки на участие в спортивных соревнованиях сборных команд
муниципальных  образований  Хабаровского  края,  подписанные  руководи-
телем  (специалистом)  органа  управления  в  сфере  физической  культуры и
спорта муниципального образования Хабаровского края, содержащие отмет-
ки врача о допуске каждого участника к спортивным соревнованиям, заве-
ренные подписью и личной печатью врача и иные необходимые документы
представляются в мандатную комиссию по допуску участников в 1 экземпля-
ре в день приезда. 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях команд физкультурно-
спортивных организаций, подписанные руководителем данной организации,
содержащие отметки врача о допуске каждого участника к спортивным со-
ревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача и иные необхо-
димые документы представляются в мандатную комиссию по допуску участ-
ников в 2 экземплярах в день приезда. 

5.3.4. К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении);
- зачетная классификационная книжка; 
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здо-

ровья;
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- медицинская справка о допуске к участию в спортивных соревновани-
ях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на участие в спор-
тивных соревнованиях). 

5.4. Условия подведения итогов
5.4.1. Соревнования  проводятся  по  швейцарской  системе  в  9  туров.

Контроль времени на партию  по 25 минут. 
5.4.2.  Места  распределяются  по наибольшему количеству набранных

очков, при равенстве набранных очков во всех турах места определяются по
дополнительным показателям в порядке убывания значимости: коэффициент
Бухгольца; коэффициент «прогресс»; коэффициент Бергера. 

5.4.3. Поведение участников во время соревнований регламентируется
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

5.4.4.  Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и на
электронном носителях представляются в министерство спорта и молодеж-
ной политики Хабаровского края в течение 10 дней со дня окончания спор-
тивного соревнования.

5.5. Награждение победителей и призеров
5.5.1. Победители и призеры в личных видах программы спортивных

соревнований награждаются медалями и дипломами министерства спорта и
молодежной политики Хабаровского края. 
 

5.6. Условия финансирования
5.6.1. Министерство спорта и молодежной политики Хабаровского края

осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований, включен-
ных в Календарный план, за счет средств краевого бюджета, путем выделе-
ния денежных средств в виде финансового обеспечения государственного за-
дания Краевому государственному бюджетному учреждению "Хабаровский
краевой центр спорта".

5.6.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организа-
ционными расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований
может осуществляться за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний и внебюджетных средств других участвующих организаций.

5.6.3. Расходы на проезд и оплату суточных в пути членам сборных ко-
манд муниципальных образований Хабаровского края несут командирующие
организации.

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

5.6.3. Министерство спорта и молодежной политики Хабаровского края
осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответ-
ствии с нормами расходов, предусмотренных нормативным правовым актом
Хабаровского края, регулирующим порядок финансирования мероприятий в
сфере физической культуры и спорта, проводимых за счет средств краевого
бюджета.



6. ПЕРВЕНСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
6.1. Общие сведения о спортивном соревновании

№
п/
п

Место проведения
спортивных соревнова-
ний (населенный пункт

Хабаровского края)

Ха-
рак-
тер
под-
веде-
ния
ито-
гов

спор-
тив-
ного
со-

ревно
вания

Пла
ни-
ру-
е-

мое
ко-
ли-
че-
ств
о

уча
ст-
ни-
ков
спо
р-

тив
но-
го
со-
рев
но-
ва-
ния
(че
л.)

Состав спортивной
сборной команды му-
ниципального образо-
вания Хабаровского

края

квали-
фикация
спорт-
сменов
(спорт.
разряд)

группы
участников
спортивных
соревнова-

ний по полу
и возрасту в

соответ-
ствии с
ЕВСК

Программа спортивного соревнования

вс
ег

о

в т.ч. в каждой
возрастной

группе

Сроки про-
ведения, в

т.ч. дата при-
езда и дата

отъезда

Наименование спортивной дис-
циплины

(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
 (в соответ-

ствии с ВРВС)

Кол-во
видов
про-
грам-

мы/кол
-во

компле
ктов
меда-
лей

сп
ор

тс
м

ен
ов

 (
м

уж
/ж

ен
)

тр
ен

ер
ов

сп
ор

ти
вн

ы
х 

су
де

й
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1*

г. Комсомольск-на-
Амуре

открытое первенство
«Надежды Амура»

О/Л 15 15 2/2 1

не
ниже

3
юно-
ше-
ско-
го

раз-
ряда

мальчики, де-
вочки 

(до 13 лет)

мальчики, де-
вочки 

(до 11 лет)

мальчики, де-
вочки 

(до 9 лет)

05 марта
2014 г.

День приезда, мандатная 
комиссия, заседание судей-
ской коллегии, совещание тре-
неров.
Быстрые шахматы (I тур) 0880032811Я

06 марта
2014 г. Быстрые шахматы (II - III тур) 0880032811Я

07 марта
2014 г. Быстрые шахматы (IV - V тур) 0880032811Я

08 марта
2014 г.

Быстрые шахматы (IV - VII 
тур) 0880032811Я

09 марта
2014 г.

Быстрые шахматы (VIII - IX 
тур) 0880032811Я 6/18

День отъезда
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2* г. Хабаровск О/Л 21 21 3/3 1

не 
ниже
3-го 
юно-
ше-
ско-
го

юноши,
девушки 

(до 15 лет)

юноши,
девушки
(до 17 лет)

юноши,
девушки 
(до 19 лет)

18 июня
2014 г.

День приезда, мандатная 
комиссия, заседание судей-
ской коллегии, совещание тре-
неров

 шахматы (I тур)

19 июня
2014 г. шахматы (II тур) 0880012811Я

20 июня
2014 г. шахматы (III тур)  0880012811Я

21 июня
2014 г. шахматы (IV тур)  0880012811Я

22 июня
2014 г. шахматы (V тур) 0880012811Я

23 июня
2014 г. шахматы (IV тур) 0880012811Я

24 июня
2014 г. шахматы (VII - VIII тур) 0880012811Я

25 июня
2014 г.

шахматы (IX тур) 0880012811Я 6/18

День отъезда

Л – личные соревнования, О – открытые соревнования;
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств краевого бюджета.



6.2. Требования к участникам и условия их допуска
6.2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены

Хабаровского края.
6.2.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортив-

ных сборных команд городских округов и муниципальных районов (далее -
муниципальные образования) Хабаровского края.

От городских округов Хабаровского края к участию в соревнованиях
допускается  по три спортивных сборных команды. 

От муниципальных районов Хабаровского края к участию в соревнова-
ниях допускается одна спортивная сборная команда.

6.3.3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены в следующих возрастных группах:

- юноши, девушки (до 19 лет) - 1997-1998 годов рождения;
- юноши, девушки (до 17 лет) – 1999 - 2000 годов рождения;
- юноши, девушки (до 15 лет) - 2001-2002 годов рождения;
- мальчики, девочки (до 13 лет) - 2003-2004 годов рождения;
- мальчики, девочки (до 11 лет) - 2005-2006 годов рождения;
– мальчики, девочки (до 9 лет) – 2007 - 2009 года рождения.
Участники имеют право играть только в одной возрастной группе.  
6.3.4. К участию в спортивных соревнованиях также допускаются ко-

манды физкультурно-спортивных организаций Хабаровского края и команды
других субъектов Российской Федерации.

6.3. Заявки на участие
6.3.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях

подаются не  позднее 20 дней до начала соревнований по адресу:  680000  
г. Хабаровск, ул. Калинина, 79 «а», тел./факс (8-4212) 31-11-62 (Белик Ната-
лья Геннадьевна).

6.3.2. Для допуска участников к спортивным соревнованиям создается
мандатная комиссия по допуску, состав которой утверждает ХКЦС.

6.3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях сборных команд
муниципальных  образований  Хабаровского  края,  подписанные  руководи-
телем  (специалистом)  органа  управления  в  сфере  физической  культуры и
спорта муниципального образования Хабаровского края, содержащие отмет-
ки врача о допуске каждого участника к спортивным соревнованиям, заве-
ренные подписью и личной печатью врача и иные необходимые документы
представляются в мандатную комиссию по допуску участников в 1 экземпля-
ре в день приезда. 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях команд физкультурно-
спортивных организаций, подписанные руководителем данной организации,
содержащие отметки врача о допуске каждого участника к спортивным со-
ревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача и иные необхо-
димые документы представляются в мандатную комиссию по допуску участ-
ников в 2 экземплярах в день приезда. 

6.3.3. К заявке прилагаются следующие документы:
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- паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении);
- зачетная классификационная книжка; 
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здо-

ровья;
- медицинская справка о допуске к участию в спортивных соревновани-

ях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на участие в спор-
тивных соревнованиях). 

6.4. Условия подведения итогов
6.4.1. Соревнования, указанные в п.1.1. проводятся по швейцарской си-

стеме в 9 туров. Контроль времени на партию по 60 минут. 
Соревнования, указанные в п.1.2. проводятся по швейцарской системе

в 9 туров. Контроль времени на партию  по 120 минут.
6.4.2.  Места  распределяются  по наибольшему количеству набранных

очков, при равенстве набранных очков во всех турах места определяются по
дополнительным показателям в порядке убывания значимости: коэффициент
Бухгольца; коэффициент «прогресс»; коэффициент Бергера. 

6.4.3. Поведение участников во время соревнований регламентируется
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

6.4.4.  Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и на
электронном носителях представляются в министерство спорта и молодеж-
ной политики Хабаровского края в течение 10 дней со дня окончания спор-
тивного соревнования.

6.5. Награждение победителей и призеров
6.5.1. Победители и призеры в личных видах программы спортивных

соревнований награждаются медалями и дипломами министерства спорта и
молодежной политики Хабаровского края. 
 

6.6. Условия финансирования
6.6.1. Министерство спорта и молодежной политики Хабаровского края

осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований, включен-
ных в Календарный план, за счет средств краевого бюджета, путем выделе-
ния денежных средств в виде финансового обеспечения государственного за-
дания Краевому государственному бюджетному учреждению "Хабаровский
краевой центр спорта".

6.6.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организа-
ционными расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований
может осуществляться за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний и внебюджетных средств других участвующих организаций.

6.6.3. Расходы на проезд и оплату суточных в пути членам сборных ко-
манд муниципальных образований Хабаровского края несут командирующие
организации.
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6.6.4. Расходы по участию в спортивных соревнованиях команд физ-
культурно-спортивных  организаций  Хабаровского  края  и  команд  других
субъектов РФ несут командирующие организации.

6.6.5. Министерство спорта и молодежной политики Хабаровского края
осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответ-
ствии с нормами расходов, предусмотренных нормативным правовым актом
Хабаровского края, регулирующим порядок финансирования мероприятий в
сфере физической культуры и спорта, проводимых за счет средств краевого
бюджета.

_________
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Согласовано:

Заместитель  начальника  отдела
региональной политики в  сфере фи-
зической культуры и спорта комитета
по  спорту  Правительства  Хаба-
ровского края ______________ О.М. Мальцева

И.о. директора КГБУ "Хабаровский 
краевой центр спорта" ______________ А.И. Лерман

Начальник отдела правовой и органи-
зационно-кадровой работы комитета 
по спорту Правительства Хаба-
ровского края ______________ В.Г. Мальцева


