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Настоящее  Положение  является  основанием  для  командирования
сборных  команд  общеобразовательных  организаций  городских  округов  и
муниципальных  районов  Хабаровского  края  на  Соревнования  органами
местного самоуправления.  

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией и проведением  III (краевого)  этапа

Соревнований  осуществляет  министерство  физической  культуры  и  спорта
Хабаровского  края  (далее  –  министерство)  и  региональная  общественная
организация  "Федерация  шахмат Хабаровского края"  (далее  –  Федерация),
при поддержке министерства образования и науки Хабаровского края. 

Непосредственное проведение  Соревнований осуществляется краевым
государственным  автономным  учреждением  "Хабаровский  краевой  центр
развития  спорта"  (далее  -  ХКЦРС),  Федерацией  и  главной  судейской
коллегией (далее – ГСК), состав которой утверждается приказом ХКЦРС по
представлению Федерации.

3. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в четыре этапа:
I этап  (школьный)  –  январь  2017  года,  соревнования  в

общеобразовательных организациях;
II этап (муниципальный) – январь - февраль 2017 года, соревнования в

муниципальных образованиях;
III этап (краевой)–с 7 февраля по 11 февраля 2017 года в г. Хабаровске.

7 февраля – день приезда, 11 февраля – день отъезда. 
IV этап (финальный) – с 1 июня по 9 июня 2017 года, в том числе 1

июня  –  день  приезда,  9  июня  –  день  отъезда.  Проводится  в  г.  Сочи
(Краснодарский край), п. Дагомыс, ФГАУ ОК "Дагомыс" УДП РФ. 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
7 февраля приезд участников;

12.00 – 14.00 мандатная  комиссия, заседание
судейской коллегии, жеребьевка;

14.45 торжественное открытие соревнования;
15.00 I тур;

8 февраля 10.00 II - III  туры;
9 февраля 10.00 IV –V туры;
10 февраля 10.00 VI - VII тур;
11 февраля 1.000 VIII- IX тур;

16.00 отъезд участников соревнования.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В Соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных

организаций  муниципальных  образований  Хабаровского  края,  в  состав
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которых включаются обучающиеся  в возрасте 14 лет  и моложе (2003 г. р. и
моложе).

К участию в Соревнованиях допускаются команды, в состав которых
входят обучающиеся одной общеобразовательной организации.

Состав  команды  5  участников:  4  игрока,  в  том  числе,  не  менее  1
девушки, и 1 руководитель команды (старше 18 лет). 

К  участию  в  III (краевом)  этапе  Соревнований  допускаются
победители  и  призеры  II этапа  при  условии  обязательного  представления
протоколов соревнований  II этапа:

- от городского округа "Город Хабаровск" - 3 команды;
- от городского округа "Город  Комсомольска-на-Амуре" – 3 команды;
- от муниципального района Хабаровского края – 1 команда.
К  участию  в  Соревнованиях  не  допускаются  команды  отделений

шахмат  детско-юношеских  клубов  физической  подготовки,  детско-
юношеских  спортивных  школ,  специализированных  детско-юношеских
спортивных  школ  олимпийского  резерва,  училищ  олимпийского  резерва,
школ высшего спортивного мастерства.

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их
допуска, команда снимается с Соревнований и лишается занятых мест. 

6. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются за 20

дней до начала Соревнований по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, 4;
e-mail: hkcrs@mail.ru. 

Для допуска участников Соревнований  создается мандатная комиссия,
состав которой утверждается ХКЦРС.

Заявки  на  участие  в  соревнованиях  команд  общеобразовательных
организаций  (с  указанием  фамилии,  имени  и  отчества  участников,  даты
рождения,  спортивной  подготовки  и  медицинского  допуска)  должны быть
подписаны  директором  общеобразовательной  организации,  руководителем
(специалистом)  органа управления в  сфере физической культуры и спорта
администрации  городского  округа  или  муниципального  района, заверены
печатью,  содержать  отметки  врача  о  допуске  каждого  участника  к
соревнованиям,  заверенные  подписью  и  личной  печатью  врача,  и  иные
необходимые  документы  представляются  в  мандатную  комиссию  в  день
приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
- паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов младше

14 лет - свидетельство о рождении;
- итоговые протоколы  личного и  общекомандного первенства   II этапа

Соревнований,  с  указанием  фамилии,  имени,  отчества  и  даты  рождения
спортсмена;

-  краткий  отчет  о  проведении   II этапа  Соревнований,  с  указанием
численности  обучающихся,  количества  команд,  принявших  участие  в
соответствующем этапе;
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- справка обучающегося с фотографией (3x4);
- полис обязательного медицинского страхования;
-  оригинал  договора  о  страховании  несчастных  случаев,  жизни  и

здоровья на каждого участника.
-  медицинская  справка  о  допуске  к  участию  в  соревнованиях  (для

спортсменов,  не  имеющих  отметки  врача  в  заявке  на  участие  в
соревнованиях).

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования лично-командные.
Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  правилами  вида  спорта

"шахматы",  утвержденными  Приказом  Министерства  спорта  Российской
Федерации от 30 декабря 2014 г. № 1093.

Швейцарская  система  в  9  туров.  Контроль  времени:  1  час  на  всю
партию  каждому  участнику.  В  случае  необходимости  судейская  коллегия
вправе внести изменения в регламент соревнований.

В  случае  нечетного  количества  команд  -  участниц,  команда,
"свободная" в очередном туре, получает 2 очка.

Победители по доскам в  личном зачете  определяются по количеству
набранных  очков.  В  случае  равенства  очков  места  определяются  места
определяются в порядке значимости:

- по коэффициенту Бухгольца;
- по количеству побед;
- по личной встрече;
-  по  усеченному  коэффициенту  Бухгольца  (без  одного  худшего

результата, без двух).
Команда-победительница  и  призеры  Соревнований  определяются  по

суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды во всех
матчах. В случае равенства очков, места определяются в порядке указанного
приоритета:

- по большему числу командных очков (выигрыш матча – 2 очка, ничья
в матче – 1 очко);

- при равенстве командных очков – по результату матча между собой;
- по командному коэффициенту Бухгольца. 
При  равенстве  вышеуказанных  показателей  преимущество  получает

команда,  игрок  которой  на  1-й  доске  набрал  больше  очков.  Если  игроки
набрали  одинаковое  количество  очков,  сравниваются  результаты  на  2-ой
доске, затем на 3-ей.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Команды,  занявшие  1-3  места,  награждаются  кубками  и  дипломами

министерства.  Игроки  команд  награждаются  медалями  и  грамотами
министерства.

Победители и призеры в личном первенстве по доскам награждаются
медалями  и грамотами министерства.



5

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Министерство  осуществляет  финансовое  обеспечение  соревнований,

включенных в Календарный план, за счет средств краевого бюджета путем
выделения  денежных  средств  в  виде  финансового  обеспечения
государственного задания ХКЦС.

Дополнительное  финансовое  обеспечение,  связанное  с
организационными  расходами  по  подготовке  и  проведению  соревнований,
может  осуществляться  за  счет  средств  бюджетов  муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.

Расходы по командированию членов сборных команд муниципальных
образований Хабаровского края осуществляют командирующие организации,
расходы по участию – за счет средств краевого бюджета.

Министерство осуществляет финансовое обеспечение соревнований в
соответствии 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.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования  проводятся  на  объектах  спорта,  отвечающих

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

Проведение  соревнований  вне  объекта  спорта  осуществляется  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
правилами проведения спортивного мероприятия.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
о  страховании  несчастных  случаев,  жизни  и  здоровья,  который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование  участников  соревнований  может  производиться  как  за  счет
бюджетных средств муниципальных образований Хабаровского края,  так и
внебюджетных  средств,  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации. 

Оказание  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с
Приказом  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от
01.03.2016 № 134н  "О порядке организации  оказания медицинской помощи
лицам,  занимающимся физической культурой и  спортом (в  том числе  при
подготовке  и  проведении  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий),  включая  порядок  медицинского  осмотра  лиц,  желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в  организациях  и  (или)  выполнить  нормативы  испытаний  (тестов)
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Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и
обороне". Медицинские осмотры участников соревнований осуществляются
не реже двух раз в год специализированными медицинскими учреждениями.

____________
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