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ПОЛОЖЕНИЕ
о ПЕРВЕНСТВЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ «НАДЕЖДЫ АМУРА» по ШАХМАТАМ 
среди МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК  до 9 лет (2008г.р. и моложе), до 11 лет (2007 – 2006

г.р.), 13 лет (2005 – 2004 г.р.) 2015 г.
(номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я) 

Краевой  этап  всероссийских  соревнований  по  шахматам  первенство
Российской Федерации среди мальчиков и девочек (далее – соревнования) и
календарным  планом  официальных  физкультурных  мероприятий  и
спортивных мероприятий Хабаровского края.

Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  правилами  вида  спорта
«Шахматы»,  утвержденными  приказом  Министерства  спорта  Российской
Федерации  от  23.12.2013  №  1105  и  в  соответствии  с  положением
всероссийских  соревнований  по  шахматам  первенство  среди  мальчиков  и
девочек.

Соревнования проводятся в целях:

-  выявление  сильнейших  спортсменов  среди  мальчиков  и  девочек,  юношей  и
девушек  для  формирования  спортивных  сборных  команд  края  и  участия  в
первенстве ДФО 2015 г. в соответствующих возрастах;
- повышение мастерства юных шахматистов;
- развитие в крае объединенной системы детских и юношеских соревнований по
шахматам;
- популяризация шахмат через систему массовых соревнований среди мальчиков и
девочек;

 

Настоящее  положение  является  основанием  для  командирования
спортсменов  на  спортивные  соревнования  органами  местного
самоуправления и физкультурно-спортивными организациями. 
 

2. Руководство проведением мероприятия

Контроль за подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Министерство спорта и молодежной политики  Хабаровского края.



 Непосредственное проведение соревнований осуществляется краевым
государственным  бюджетным  учреждением  «Хабаровский  краевой  центр
спорта»  (далее  ХКЦС),  региональной  общественной  организацией
«Федерация  шахмат Хабаровского края» (далее  РОО «ФШХК»)  и  главной
судейской коллегией (далее – ГСК), состав которой утверждается ХКЦС по
представлению РОО «ФШХК».

3. Сроки и место проведения
3.1. Спортивные  краевого этапа проводятся с 20  по 24 марта 2015 г. 
3.2. Место проведения: г. Комсомольск - на - Амуре.

4. Программа спортивных соревнований
20 марта 2015г. 
День приезда иногородних участников спортивных соревнований. 
14-30- открытие соревнований, жеребьевка
15-00 - I тур
21 марта 2015г.
10-00 - II и IIIтуры
22 марта
10-00 – IV и V туры
23 марта
10-00 – VI и  VII туры
24 марта
10-00 – VIII и   IX туры
15-00 – награждение, закрытие соревнований.
Отъезд участников после 16.00часов.

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 2004г.р. и моложе:
5.3.  К  участию  в  спортивных  соревнованиях  допускаются  сборные

команды городских округов и муниципальных районов края.
Состав сборных команд:
- г. Комсомольск-на-Амуре – 15 спортсменов, 1 тренер
- г. Хабаровск – 15 спортсменов, 2 тренера
- Амурский муниципальный район – 6 спортсменов, 1 тренер
- Советско-Гаванский муниципальный район - 3 спортсмена, 1 тренер
- Николаевский муниципальный район – 10 спортсменов, 2 тренера
- Солнечный муниципальный район – 6 спортсменов, 1 тренер
- Комсомольский  муниципальный район – 6 спортсменов, 1 тренер
- муниципальный район имени Лазо– 6 спортсменов, 1 тренер
- другие муниципальные районы - 3 спортсмена, 1 тренер



6. Заявки
6.1.  Предварительные заявки на участие в соревнованиях  подаются за

20 дней до начала соревнований не позднее 1 марта  2015 года по адресу:
680000  г. Хабаровск,  ул.  Калинина,  д.  79А;  телефон/факс  (4212)  31-11-62
Белик 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,  даты  рождения,  спортивной  подготовки,    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  каждого  участника  к  спортивным
соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача.  

6.3. Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных  соревнований:  паспорт  гражданина  РФ  (свидетельство  о
рождении),  зачетная  классификационная  книжка,  страховой  полис
обязательного медицинского страхования, оригинал договора о страховании
несчастных  случаев,  жизни  и  здоровья,  медицинская  справка  о  допуске к
участию в спортивных соревнованиях.

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

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

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

7.3Поведение  участников  во  время  турниров  регламентируется
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 
7.4 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
округов 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
командирующие организации.

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

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

наличии  договора  о  страховании  несчастных  случаев,  жизни  и  здоровья,
который  предоставляется  организаторам  спортивных  соревнований  на
каждого участника. 

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

___________

СМЕТА
6 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ И ГРАМОТ.

Согласовано:

Заместитель председателя 
комитета по спорту 
Правительства края - начальник 
отдела региональной политики в 
сфере физической культуры и 
спорта ______________ Д.С. Чикунов

Заместитель начальника 
региональной политике в сфере 
физической культуры и спорта 
комитета по спорту 
Правительства Хабаровского края ______________ О.М. Мальцева

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


