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1. Цели и задачи соревнований: 

 развитие и популяризация шахмат в Российской Федерации  через систему массовых 
соревнований среди всех слоев населения; 

 развитие в России объединенной системы соревнований по шахматам;  

 подготовка спортивного резерва; 

 повышение спортивного мастерства шахматистов; 

 определение победителей этапа всероссийских соревнований «Шахматный фестиваль 
«Гран-При Черного моря» «Морская гавань» (далее – Соревнования). 

 
2. Организаторы соревнований 

Общее руководство проведением Соревнований осуществляют Министерство спорта 
Российской Федерации (далее – Минспорт России) и Общероссийская общественная 
организация «Федерация шахмат России» (далее – ФШР).  

Организаторами Соревнований являются Краевая общественная организация «Федерация 
шахмат Краснодарского края» (далее – Федерация Краснодарского края) и Автономная 
некоммерческая организация Центр организации соревнований «Шахматы Черного моря» 
(далее – АНО) 

Непосредственное проведение возлагается на муниципальную общественную организацию  
«Федерация шахмат города-курорта Анапа Краснодарского края» и главную судейскую 
коллегию, согласованную с ФШР и утвержденную АНО. Первичный подсчет персональных 
зачетных очков осуществляет главная судейская коллегия 

Главный судья – международный арбитр / спортивный судья всероссийской категории  
Ивахин Максим Петрович (Оренбургская область). 

 
3. Обеспечение безопасности. Антидопинговое обеспечение. 

Обеспечение безопасности при проведении Соревнований осуществляется в соответствии с 
требованиями «Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по шахматам на 2022 год» и законодательством Российской Федерации. 

Соревнования проводятся с учетом разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Краснодарского края, а также 
Регламента по организации и проведению официальных и физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта Российской Федерации О.В. 
Матыциным и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. 
Поповой. 

Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению официальных 
спортивных и физкультурных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 возлагается на директора турнира и главную 
судейскую коллегию. 

Организаторы обеспечивают участников соревнований медицинским персоналом для:  

 оказания первой помощи участникам соревнований непосредственно на месте 
соревнований; 

 наблюдения за выполнением санитарно-гигиенических требований при проведении 
соревнований;  

 контроля над состоянием здоровья участников соревнований и проверки правильности 
оформления допуска участников к соревнованиям (по состоянию здоровья).  
Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать средства 

индивидуальной защиты, закрывающие органы дыхания: маску или защитный экран. 
В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем иногородним участникам 

рекомендовано проживать в официальном отеле соревнований. 



Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее – 
Антидопинговые правила), утвержденными приказом Минспорта России от 24.06.2021г. №464. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Минздрава РФ от 23.10.2020 N 1144н «Об утверждении Порядка 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) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 
спортивных мероприятиях». 

Ответственным за обеспечение безопасности участников в игровой зоне является главный 
судья. 

Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны – руководители 
делегаций и сопровождающие лица. 
 
4. Условия проведения соревнований. 

Соревнования проводится в соответствии с I частью Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и всероссийских физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на 2022 год, утвержденным приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 21 декабря 2021 г. № 1016. 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденными приказом 
Министерства спорта Российской Федерации № 988 от 29.12.2020 г. и не противоречащими 
Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Обязательный читинг - контроль на Соревнованиях проводится с соблюдением требований 
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных Соревнований.  
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на соревнование в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 
части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». 

Поведение участников Соревнований регламентируется Положением «О спортивных 
санкциях в виде спорта «шахматы». 

Апелляционный комитет (АК) в составе 5 человек (3 основных члена и 2 запасных) 
избирается на техническом совещании 1 июня в 21.30. Протесты на решения главного судьи 
подаются Председателю АК только в письменном виде участниками или их представителями 
по окончании тура конкретного турнира в течение времени, установленного регламентом 
проведения Соревнований. Депозит при подаче апелляции – 5000 (пять тысяч) рублей. В случае 
удовлетворения апелляции депозит возвращается заявителю, в противном случае поступает в 
АНО на покрытие расходов по проведению Соревнований. Решение АК комитета является 
окончательным. 

 
5. Сроки, место и система проведения. Контроль времени.  

Соревнования проводятся с 1 по 15 июня, в том числе 1 июня – день приезда, 15 июня – день 
отъезда в городе-курорте Анапа (Краснодарский край). 

Официальное место проживания и питания участников - пансионат «Фея-3» (Пионерский 
проспект, 100). 

Программа соревнований. 

 шахматы (номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я) - с 1 по 11 июня, в том числе  
1 июня – день приезда, 11 июня – день отъезда. 

https://minsport.gov.ru/2020/docs/new%20files/%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%20%D0%92%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5%20%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%99/%D0%95%D0%9A%D0%9F%202021%20%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%2030.12.20.docx
https://minsport.gov.ru/2020/docs/new%20files/%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%20%D0%92%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5%20%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%99/%D0%95%D0%9A%D0%9F%202021%20%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%2030.12.20.docx
https://minsport.gov.ru/2020/docs/new%20files/%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%20%D0%92%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5%20%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%99/%D0%95%D0%9A%D0%9F%202021%20%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%2030.12.20.docx


- «Морская гавань» - этап Кубка России среди мужчин (далее - КР(м)), проводится в 
соответствии с Положением о соревнованиях на Кубок России 2022 года по шахматам среди 
мужчин; 
- «Морская гавань-юниор» - всероссийское соревнование по шахматам среди мальчиков и 
девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет.  
В случае выполнения условий, определенных Положением о соревнованиях на Кубок России 
2022 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 
лет, соревнованию присваивается статус этапа Детского кубка России.  

Швейцарская система в 9 туров. 1 тур в день. Компьютерная жеребьевка Swiss-Manager. 
Контроль времени - 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, 

начиная с первого, каждому участнику. Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 30 
минут, засчитывается поражение. 

Регистрация участников и работа комиссии по допуску – 1 июня с 15.00 до 20.00. 
Председатель комиссии по допуску И.И. Пазников (Краснодарский край). 

Спортсмены, не прошедшие регистрацию до указанного времени, будут включены в 
жеребьевку 2 тура с результатом «–» в 1 туре. 

Техническое совещание – 1 июня в 21.30 (кинозал) 
Заседание судейской коллегии – 1 июня в 22.00 (секретариат). 
Жеребьевка 1-го тура для турниров всех возрастных групп – 2 июня 01.00. 

 

 быстрые шахматы (номер-код спортивной дисциплины: 0880032811Я) - с 10 по 14 июня, в 
том числе 10 июня – день приезда, 14 июня – день отъезда. 

- «Морская гавань» - всероссийское соревнование 2022 года по быстрым шахматам - этап 
«РАПИД Гран-При России», проводится в соответствии с Положением о всероссийских 
соревнованиях 2022 года по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При России»; 

Швейцарская система в 11 туров: 3 тура в первый игровой день, 5 туров - во второй игровой 
день, 3 тура в третий игровой день. Компьютерная жеребьевка Swiss-Manager. 

Контроль времени - 15 минут до конца партии с добавлением 10 секунд на каждый ход, 
начиная с первого, каждому участнику. 

Дополнительная регистрация участников и работа комиссии по допуску - 10 июня с 17.00 до 
20.00. Председатель комиссии по допуску И.И. Пазников (Краснодарский край). 

Спортсмены, не прошедшие регистрацию до указанного времени, будут включены в 
жеребьевку 2 тура с результатом «–» в 1 туре. 

Техническое совещание – 10 июня в 21.30 (кинозал) 
Заседание судейской коллегии – 10 июня в 22.00 (секретариат) 
Жеребьевка 1-го тура – 11 июня 01.00. 

 

 блиц (номер-код спортивной дисциплины: 0880022811Я) - с 13 по 15 июня, в том числе  
13 июня – день приезда, 15 июня – день отъезда. 

- «Морская гавань» - всероссийское соревнование 2022 года по блицу - - этап «БЛИЦ Гран-При 
России», проводится в соответствии с Положением о всероссийских соревнованиях 2022 года 
по блицу «БЛИЦ Гран-При России».; 

Швейцарская система в 13 туров. Компьютерная жеребьевка Swiss-Manager. 
Контроль времени - 3 минуты до конца партии с добавлением 2-х секунд на каждый ход, 

начиная с первого, каждому участнику. 
Дополнительная регистрация участников и работа комиссии по допуску - 13 июня с 17.00 до 

20.00. Председатель комиссии по допуску И.И. Пазников (Краснодарский край). 
Спортсмены, не прошедшие регистрацию до указанного времени, будут включены в 

жеребьевку 2 тура с результатом «–» в 1 туре. 
Техническое совещание – 13 июня в 21.30 (кинозал) 
Заседание судейской коллегии – 13 июня в 22.00 (секретариат) 
Жеребьевка 1-го тура – 14 июня 01.00. 

 



6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
В Соревнованиях могут принимать участие все квалифицированные шахматисты, В 

Соревнованиях могут принимать участие все квалифицированные шахматисты, уплатившие 
заявочные взносы.  

Во всероссийском соревновании по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, 
юношей и девушек до 15 лет - «Морская гавань» заявочный взнос составляет 3000 (три тысячи) 
рублей для всех категорий участников. 

В этапе Кубка России среди мужчин заявочный взнос - в соответствии с таблицей. 

Рейтинг Эло (на 01.06.2022) Размер взноса (руб.) 

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

Свыше 2600 Свыше 2400 без взноса 

2600–2501 2400–2301 500 

2500–2401 2300–2201 1000 

2400–2301 2200–2101 2000 

2300–2201 2100–2001 3000 

2200–2001 2000–1801 4000 

2000–1701 1800–1501 5000 

1700 и менее 1500 и менее 6000 

без рейтинга без рейтинга 8000 

Во всероссийском соревновании 2022 года по быстрым шахматам - этапе «РАПИД Гран-
При России» заявочный взнос - 2000 (две тысячи) рублей для всех категорий участников.  

Во всероссийском соревновании 2022 года по блицу - этапе «БЛИЦ Гран-При России» 
заявочный взнос - 1000 (одна тысяча) рублей для всех категорий участников. 

*- обладатели званий GM и/или WGM освобождаются от уплаты турнирного взноса вне 
зависимости от значения рейтинга Эло. 

 
Взносы раздельные и оплачивается участие в каждом турнире и в каждой дисциплине на 

счет АНО по следующим реквизитам: 
Получатель: Автономная некоммерческая организация Центр организации соревнований 

«Шахматы Черного моря» 
ИНН 9729305529 
КПП 772901001 
ОГРН 1217700089320 
Р/сч 40703810208360000037    
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 
Кор/сч 30101810945250000297 в ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525297 
В назначении платежа указать: заявочный взнос на формирование призового фонда за 

___________________________________________________________ (ФИО), НДС не облагается.  
Шахматистам, имеющим постоянную регистрацию на территории муниципального 

образования город-курорт Анапа, предоставляется скидка на оплату заявочного взноса в 
размере 50%. 

Если спортсмен отказался от участия в соревнованиях по причинам, независящим от 
организаторов, заявочный взнос ему не возвращается. 

Заявочные взносы направляются на формирование призового фонда всероссийских 
соревнований «Шахматный фестиваль «Гран-При Черного моря». 

Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта, включая Приказ Министерства спорта РФ от 29 апреля 2015 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка ведения системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом 
спорта, развиваемым соответствующей общероссийской спортивной федерацией, и выдачи 
документов, удостоверяющих принадлежность  к физкультурно-спортивной или иной 
организации и спортивную квалификацию спортсменов», Устава и иных руководящих  



документов ФИДЕ, организатор соревнований (ФШР) осуществляет сбор и обработку 
персональных данных его участников.  

Порядок и условия обработки персональных данных определены в Политике ФШР в 
отношении обработки персональных данных, утвержденной решением Наблюдательного 
Совета ФШР, Протокол №01–01.2022, от 26 января 2022 г. 

Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном сайте по адресу: 
https://ruchess.ru/ 
 

8. Определение победителей и награждение. 
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а при их равенстве по 

дополнительным показателям в порядке убывания значимости:  

 коэффициент Бухгольца; 

 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

 большее число побед; 

 личная встреча; 

 число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как 
«игранные» белыми фигурами) 
Общий гарантированный призовой фонд составляет 1200000 (один миллион двести тысяч) 

рублей.  
В этапе Кубка России среди мужчин - 500000 (пятьсот тысяч) рублей. 

Основные призы, руб. Призы по номинациям 
(при наличии не менее 5 человек в каждой номинации), руб.  

I 100000 члены федерации шахмат 
города-курорта Анапа 

15000 

II 70000 Женщины 15000 

III 50000 мужчины 1962 г.р. и старше 10000 

IV  35000 женщины 1967 г.р. и старше 10000 

V 30000 юноши 2004 г.р. и моложе 10000 

VI 25000 девушки 2004 г.р. и моложе 10000 

VII 20000 юноши 2008 г.р. и моложе 10000 
VIII 15000 девушки 2008 г.р. и моложе 10000 

IX 10000 Рейтинг Эло 2201–2400 10000 

X 5000 Рейтинг Эло 2001–2200 10000 

  Рейтинг Эло 1701–2000 10000 

  Рейтинг Эло 1700 и меньше 10000 

  Без рейтинга 10000 

 
Во всероссийском соревновании 2022 года по быстрым шахматам - этапе «РАПИД 

ГранПри России» - 500000 (пятьсот тысяч) рублей. 

место Основные призы, руб. 

мужчины женщины юноши 2004 г.р. и моложе девушки 2004 г.р. и моложе 

I 100000 20000 15000 15000 

II 70000 12000 10000 10000 

III 40000 8000 5000 5000 

IV  30000    

V 25000    

VI 20000    

VII 15000    
VIII 10000    



IX 5000    

X 5000    

Призы по номинациям (при наличии не менее 5 человек в каждой номинации), руб.  

члены федерации шахмат города-курорта Анапа 10000 

мужчины 1962 г.р. и старше 10000 

женщины 1967 г.р. и старше 10000 

Рейтинг Эло 2201–2400 10000 

Рейтинг Эло 2001–2200 10000 
Рейтинг Эло 1701–2000 10000 

Рейтинг Эло 1700 и меньше 10000 

Без рейтинга 10000 

 
Во всероссийском соревновании 2022 года по блицу - этапе «БЛИЦ Гран-При России» - 

200000 (двести тысяч) рублей. 

место Основные призы, руб. 

мужчины женщины юноши 2004 г.р. и моложе девушки 2004 г.р. и моложе 

I 35000 10000 7500 7500 

II 20000 6000 5000 5000 

III 15000 4000 2500 2500 

IV  10000    

V 8000    

VI 7000    

VII 5000    
VIII 4000    

IX 3500    

X 2500    

Призы по номинациям (при наличии не менее 5 человек в каждой номинации), руб.  

члены федерации шахмат города-курорта Анапа 5000 

Рейтинг Эло 2201–2400 5000 

Рейтинг Эло 2001–2200 5000 
Рейтинг Эло 1701–2000 5000 

Рейтинг Эло 1700 и меньше 5000 

мужчины 1962 г.р. и старше 5000 

женщины 1967 г.р. и старше 5000 

Без рейтинга 5000 

Размер и распределение призового фонда во всероссийском соревновании по шахматам 
среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет « Морская гавань-
юниор» будет объявлено не позднее окончания 6-го тура. 

АНО перечисляет призы по безналичному расчету в течение 3-х месяцев со дня подведения 
итогов соревнований. Реквизиты расчетного счета для перечисления призов (в виде банковской 
справки), а также копии паспорта (главная страница и страница с регистрацией) и 
свидетельства ИНН направляются на электронную почту prize@chessblacksea.ru в течение 7 
(семи) календарных дней с момента публикации итогов турнира на сайте АНО. 

Призы подлежат налогообложению в соответствии законодательством Российской 
Федерации. 

Участники соревнования могут получить более одного приза (основной и в заявленной 
номинации). При регистрации каждый спортсмен должен заявиться в номинацию, в противном 
случае спортсмен может претендовать только на основные призы.  

mailto:prize@chessblacksea.ru


Призы распределяются согласно занятым местам с учетом дополнительных показателей. В 
случае совпадения всех показателей призы делятся в равных долях.  

Итоги Соревнований подлежат направлению на обсчёт российского и международного 
рейтинга. 

 
9. Подсчет персональных зачетных очков. 

Персональные зачетные очки участникам Соревнования начисляются как за участие, так и за 
занятые места в турнире «Морская гавань».  

 
Базовая таблица подсчета персональных зачетных очков за участие в турнире «Морская гавань»: 

Этап Кубка России 
среди мужчин 

Быстрые шахматы Блиц Этап юниор 

10 4 2 2 

 
Базовая таблица подсчета персональных зачетных очков для турнира  «Морская гавань» 

Место/ 
соревнование 

1 2 3 4  5  6  7  8  9  10  11-15 16-20 21-30 31-50 

Этап КР(м) 100 70 50 40 35 30 25 20 15 10 8 6 4 3 

Быстрые 
шахматы 

40 25 20 15 10 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Блиц 20 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Этап юниор 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1     

Общее число персональных зачетных очков определяется как сумма персональных зачетных очков. 
 

Номинация «Шахматная семья». 
Состав: капитан – мальчик (девочка) 2008 г.р. и моложе + любое количество близких 

родственников (мама/папа/родная сестра/родной брат/бабушка/дедушка).  
Подсчет зачетных очков осуществляется по результатам 3-х членов команды: результату 

капитана + 2 лучших результата членов команды.  
В течение 5 (пяти) календарных дней по окончании турнира «Морская гавань» главный судья 

обязан прислать в АНО по электронной почте info@chessblacksea.ru заверенные печатью и 
своей подписью турнирные таблицы, а также таблицы с данными участников, получающих 
персональные зачетные очки, в следующем виде (пример):  

 

Турнир - этап «Гран-При Черного моря» 
Название турнира: «Морская гавань» (шахматы, быстрые шахматы, блиц)  
       ненужное зачеркнуть 

Место проведения: г. Анапа  
Дата проведения: 01–15. 06. 2022  
Число участников: 360 человек 
 

Список участников, получающих зачетные очки 
№ п/п ФИО Дата 

рождения 
Рейтинг Эло, 

ID 
Место, 

занятое в 
турнире 

Количество 
персональных 

зачетных очков 

Домашний 
адрес 

Тел., E-mail 

1        

2        

Все претензии, касающиеся начисления персональных зачетных очков, принимаются в 
письменном виде по электронной почте info@chessblacksea.ru в течение 7 (семи) календарных 
дней с момента публикации итогов турнира «Морская гавань» на сайте АНО.  
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10. Заявки на участие. 
Электронная форма предварительной регистрации доступна на официальном сайте 

Соревнований https://chessblacksea.ru/ до 00.00 (мск) 29 мая 2022г. 
Завершает регистрацию оплата заявочного взноса по реквизитам, указанным в п.6.  
Спортсмены, прибывающие на соревнования, должны предоставить в комиссию по допуску 

следующие документы: 

 оригинал документа, удостоверяющего личность;  

 документ, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний для участия в 
данных Соревнованиях;  

 полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС);  

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;  
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представляемых в комиссию по допуску. 
Участники должны иметь при себе документ, подтверждающий факт оплаты заявочного 

взноса (в т.ч в электронном виде). 
Спортсмен, решивший не участвовать в соревнованиях после прохождения 

предварительной регистрации, обязан поставить в известность организаторов о своем 
решении. 

Окончательное решение о допуске спортсменов к соревнованиям принимается комиссией 
по допуску. 

 
11. Условия финансирования. 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и 
Нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий. 

Гарантированный призовой фонд Соревнования формируется совместно АНО и Федерацией 
шахмат Краснодарского края. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению данного турнира-этапа, обеспечивается за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных 
средств других участвующих организаций. 

Расходы по командированию участников соревнований, тренеров и сопровождающих лиц 
(проезд в оба конца, суточные в пути, питание, размещение, страхование, оплата заявочного 
взноса) обеспечивают командирующие организации. 

 
12. Размещение. 

Стоимость проживания с трехразовым питанием на одного человека в сутки для участников 
и сопровождающих их лиц в пансионате «Фея-3» (Пионерский проспект, 100) по специальным 
ценам. 

категория номера основное место ребенок до 14 лет 
на основном месте 

дополнительное 
место 

2-местный «Стандарт» 2100 рублей 1700 рублей  1500 рублей 

3-местный «Стандарт» 2160 рублей 1730 рублей 1520 рублей 

2-местный «Комфорт» 2350 рублей 1880 рублей 1650 рублей 

  2-местный  
  двухкомнатный «Люкс» 

2500 рублей 2000 рублей 1750 рублей 

Дети в возрасте от 3-х до 6 лет (включительно) без предоставления отдельного места –  
900 (девятьсот) рублей. 
При размещении в номер 2-х взрослых и ребенка расчет стоимости производится из расчета: 
взрослые-на основном месте, ребенок-на доп. месте. 
Электронная почта для подачи заявок на проживание: feya3p@mail.ru 

https://chessblacksea.ru/
mailto:feya3p@mail.ru


Телефон отдела бронирования 8-86133-33-253 
 
13. Информация. 

Дополнительную информацию о Соревнованиях можно получить по электронной почте 
info@chessblacksea.ru и/или morgavan@yandex.ru 

 
Все уточнения и дополнения к данному Положению  

регулируются регламентом проведения Соревнований. 
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