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           16 ноября 2018 года 

 

Повестка заседания   

Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края» 

1. Избрание Председателя Президиума и секретаря Президиума Краевой 
общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»; 

2. Обсуждение и утверждение Календарного плана официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 год ШАХМАТЫ (код вида спорта 
– 0880002511Я); 

3. Определить ответственного за направление Календарного плана 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 год ШАХМАТЫ 
(код вида спорта – 0880002511Я) в Министерство физической культуры и спорта 
Краснодарского края. 

4. Разное. 
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Протокол № 14/1 
Заседания Президиума Краевой общественной организации  

«Федерация шахмат Краснодарского края» 
 

Присутствовали члены Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края» (кворум 100%): 

1. Сметана В.В. – Президент Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края»; 

2. Бондаренко Е.М. – член Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края», Президент Шахматной федерации города-героя Новороссийск; 

3. Ширшиков Н.В. – член Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края», Президент Армавирской городской общественной организации 
«Шахматная Федерация». 

 
По первому вопросу:  
Решено  
Назначить Сметану В.В. – председателем Президиума, Бондаренко Е.М. – секретарем Президиума. 
Результат голосования по первому вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 

0 голосов. 
 
По второму вопросу:  
Обсудили проект Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

на 2019 год ШАХМАТЫ (код вида спорта – 0880002511Я) с учетом всех предложений поступивших от 
муниципальных федераций шахмат Краснодарского края и профессиональных шахматистов 
Краснодарского края. 

Решено  
Утвердить Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 

год ШАХМАТЫ (код вида спорта – 0880002511Я) (Приложение 1). 
Результат голосования по второму вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 

0 голосов. 
 
По третьему вопросу: 
Определить ответственного за подачу Календарного плана официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на 2019 год ШАХМАТЫ (код вида спорта – 0880002511Я) в Министерство 
физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Решено 
Поручить первому вице-президенту КОО Федерация шахмат Краснодарского края – Георгию 

Семеновичу Купальяну направить официально в Министерство физической культуры и спорта 
Краснодарского края  утвержденный Календарный план официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на 2019 год ШАХМАТЫ (код вида спорта – 0880002511Я) на согласование. Результаты 
согласования (протокол разногласий в случае такого) с Министерство физической культуры и спорта 
Краснодарского края информировать Президиум КОО Федерация шахмат Краснодарского края. 

 
 
 

Приложение 1: Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 
год ШАХМАТЫ (код вида спорта – 0880002511Я). 
 
 
 
Председатель Президиума       В.В. Сметана   
 
 
 
Секретарь Президиума       Е.М. Бондаренко  
                                           
 



       

      

  
 

 
 

Календарный план  

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 год 

ШАХМАТЫ (код вида спорта – 0880002511Я) 

 

№ 

п/п 

Сроки проведения Место 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

1. 01-10.05. 2019 г г. Сочи 

Тренировочное 
мероприятие по 
шахматам в 
подготовке к 
Спартакиаде России 

2. 01-04.03.2019 г г. Краснодар 

Чемпионат 
Краснодарского края 
по шахматной 
композиции среди 
мужчин и женщин 

3. 19-22.03. 2019 г г. Сочи 

Первенство 
Краснодарского края 
по быстрым шахматам 
среди мальчиков и 
девочек до 9, 11, 13 
лет; юноши, девушки 
до 15, 17, 19 лет 

4. 21-31.03. 2019 г. г. Сочи 

Первенство 
Краснодарского края 
по шахматам среди 
мальчиков и девочек 
до 9, 11, 13 лет; 
юноши, девушки до 
15,17,19 лет 

5. 30-01.04. 2019 г. г. Сочи Первенство 



Краснодарского края 
по блицу мальчики, 
девочки до 11, 13 лет; 
юноши, девушки до 
15, 17, 19 лет 

6. 30.04-02.05.2019 г г. Краснодар 

Чемпионат 
Краснодарского края 
по быстрым шахматам 
среди мужчин и 
женщин 

7 1-11.05. 2019 г. г. Краснодар 

Чемпионат 
Краснодарского края 
по шахматам среди 
мужчин и женщин 

8. 10-12.05.2019 года г. Краснодар 

Чемпионат 
Краснодарского края 
по блицу среди 
мужчин и женщин 

9. По назначению По назначению 

Участие во 
всероссийских, 
межрегиональных и 
международных 
спортивных 
соревнованиях по 
шахматам, 
согласованных в 
установленном 
порядке и включенных 
в ЕКП Минспорта 
России, 
общероссийских 
федераций по вызову, 
положению 

10. По назначению По назначению 

Участие по 
шахматам в ТМ, УМО, 
ЭКО, экипировке 
спортивных сборных 
команд России по 
вызову 

11. По назначению По назначению 

Проведение 
краевых семинаров по 
шахматам, совещаний 
тренеров и судей по 
назначению 

12. По назначению По назначению 

Участие по 
шахматам во 
всероссийских и 
международных 
семинарах, курсах, 
совещаниях тренеров 
и судей, заседаниях 
федераций по вызову 

 



13. 
 
 

По назначению 

 
 

По назначению 

Проведение ТМ по 
шахматам по 
подготовке к 
межрегиональным, 
всероссийским и 
международным 
соревнованиям, 
предсезонных и 
восстановительных 
ТМ. 

14. 21-23.12. 2019 г г. Краснодар 

Гранд-При кубка 
губернатора 
Краснодарского края 
по быстрым 
шахматам. 

15. Январь 2019 года По назначению 

Краевые 
соревнования «Белая 
Ладья» по шахматам 
среди команд 
общеобразовательных 
школ: 1-й этап 

16. Январь-февраль 2019 г По назначению 

Краевые 
соревнования «Белая 
Ладья» по шахматам 
среди команд 
общеобразовательных 
школ: 2-й этап 

17. 03-08.04.2019 г., г. Армавир 

Краевые 
соревнования «Белая 
Ладья» по шахматам 
среди команд 
общеобразовательных 
школ: 3-й этап 

18. По назначению По назначению 

Учебно-
тренировочные сборы 
и участие в 
соревнованиях 
краевого, 
всероссийского и 
международного 
уровней по шахматам 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель министра 

физической культуры и спорта 

Краснодарского края 

 

 

 

 
 
 

__________________ В.Е.Пермяков 

«____» ________________ 201 __ г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Временно исполняющий обязанности 

директора государственного 

бюджетного учреждения 

Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной 

подготовки по игровым видам 

спорта» 

 

__________________И.В.Васильченко 

«____» ________________ 201 ___ г. 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент краевой общественной 

организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края» 

___________________ В.В.Сметана 

«____» _________________  201__ г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                     ПОЛОЖЕНИЕ 

            о краевых соревнованиях по шахматам 

                                         на 2019 год 

                    (код вида спорта – 0880002511Я) 
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1. Введение 

Спортивные соревнования по шахматам проводятся в соответствии с 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий  Краснодарского края на 2019 год. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «шахматы», утвержденными приказом  Минспорта России от 17 июля 

2017 г. № 654 в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 

1087. 

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением спортивных соревнований по шахматам на территории 

Краснодарского края и является основанием для командирования участников, 

представителей, тренеров и судей в составе делегаций на краевые 

соревнования. 

 

2. Цели и задачи проведения  

 Спортивные соревнования по шахматам проводятся с целью: 

- развития и популяризации шахмат в Краснодарском крае; 

- привлечения молодежи к активному образу жизни и занятию шахматами; 

- пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения, 

гражданского и патриотического воспитания молодежи; 

- повышения уровня массовости занимающихся шахматами в городах и 

районах края; 

-  повышения спортивного мастерства шахматистов; 

- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд 

в различных возрастных категориях для участия во Всероссийских и 

международных соревнованиях. 

 

3. Организаторы соревнований 

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «Региональный центр  

спортивной подготовки по игровым видам спорта» (далее – ГБУ КК «РЦСП по 

ИВС») и краевую общественную организацию «Федерация шахмат 

Краснодарского края» (далее – КОО «Федерация шахмат Краснодарского 

края»). 

Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на 

судейские коллегии. 

К судейству допускаются арбитры, прошедшие аттестацию КОО 

«Федерация шахмат Краснодарского края». 
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4. Календарь спортивных соревнований 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивного 

соревнования 

Возрастная 

группа 

Наименование 

спортивной  

дисциплины 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1. 
Командное первенство 

Краснодарского края 

юноши, девушки  

2005-2006 г.р. 

 

шахматы-

командные 

соревнования 

12-13 марта г. Краснодар 

2. 
Первенство 

Краснодарского края 

мальчики, девочки  

до 11 лет,13 лет, 

юноши, девушки  

до15 лет, 17 лет, 19 лет 

шахматы  21-31 марта с. Ольгинка  

 

5. Обеспечение безопасности  участников и зрителей 

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и Краснодарского края, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. 

Ответственные исполнители:  

- руководитель муниципального органа управления физической культуры  

и спорта Краснодарского края;  

- руководитель спортивного сооружения; 

- главный судья спортивного соревнования; 

- главный врач соревнований.   

Во время проведения спортивных соревнований организатор обеспечивает 

соответствующее медицинское обслуживание. 

Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской  Федерации от 01.03.2016 г. № 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) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

6. Страхование участников 

Участие спортсменов в спортивных соревнованиях осуществляется только 

при наличии договора (оригинала) о страховании от несчастных случаев жизни 

и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого 

участника спортивного соревнования.  

Страхование участников спортивных соревнований может производиться 

как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского 

края.                               
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1.  Первенство Краснодарского края 

 

1.1. Классификация соревнований. 

Соревнования командные. 

 

                        1.2. Место и сроки проведения соревнований.  

Место проведения: г. Краснодар, МБОУ ДО ДЮСШ № 7, ул. Постовая,59. 

Сроки проведения  с 12 марта (день приезда)  по 17 марта (день отъезда)  

2019 года. 

 

                                   1.3. Организаторы соревнований. 

Организация и проведение соревнований возлагается на «ГБУ КК                        

«РЦСП по ИВС» и КОО «Федерация шахмат Краснодарского края». 

       Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

 

1.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К участию допускаются юноши и девушки 2005-2006 г.р. в составе команд 

муниципальных образований Краснодарского края.  

От одного муниципального образования имеет право участвовать одна 

команда. 

К участию допускаются спортсмены, имеющие спортивную квалификацию 

не ниже 1 юношеского спортивного разряда.  

       К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и 

постоянную регистрацию на территории Краснодарского края. 

 

                                    1.5. Программа соревнований. 

12 марта 2019 года – приезд участников, мандатная комиссия до 18.00; 

12 марта 2019 года – мандатная комиссия с 19.00 до 20.00; 

12 марта 2019 года  - общее собрание в 20.00; 

13 марта 2019 года  – открытие соревнований в 09.30; 

17 марта 2019 года – закрытие соревнований в  14.00; 

17 марта 2019 года – отъезд участников. 

 

Расписание туров Возрастная группа 
Спортивная 

дисциплина 
Номер – код 

Комплект 

медалей 

13.03 – 1 тур – 10.00 – 13.00 

14.03 – 2 тур – 10.00 – 13.00 

14.03 – 3 тур – 15.00 –18.00 

15.03 – 4 тур – 10.00 – 13.00 

15.03 – 5 тур – 15.00 – 18.00 

16.03 – 6 тур -  10.00 –13.00 

17.03 – 7 тур – 10.00 – 13.00 

юноши, девушки  

2005-2006 г.р. 

 

 

Шахматы-

командные 

соревнования 
0880062811 Я 4 
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Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом  Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 в 

редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 

закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Поведение спортсменов на соревновании регламентируется в соответствии 

с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях проводится  с 

соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. 

Соревнования проводятся по круговой системе (с числом команд не более 

8) или по швейцарской системе в 7 туров (с числом команд более 10) с 

применением компьютерной жеребьевки. 

В случае нечетного количества команд, при проведении турнира по 

швейцарской системе, команда, свободная от игры, получает 50% от 

максимально возможного результата. 

 Контроль времени – 60 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход, 

начиная с первого каждому участнику  до конца партии на электронных часах. 

Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 10 минут, 

засчитывается поражение. 

Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во 

время партии до 40-го хода включительно. 

Система проведения соревнования может быть изменена в зависимости от 

числа участников.  

1.6. Условия подведения итогов. 

Победителем является команда, набравшая наибольшую сумму матчевых 

очков ( победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). 

При равенстве очков преимущество определяется: 

- по сумме очков на всех досках; 

- по результатам матчей между собой; 

       - по числу командных побед; 

- по лучшим результатам по доскам (последовательно 1 юноши, 1 девушки 

и т.д.). 

Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края в течение 3-х дней после 

их окончания. 

1.7. Награждение. 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и грамотами, а 

участники команд – грамотами и медалями. Тренер команды, занявшей 1 место, 

награждается грамотой. 
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Спортсмены, занявшие  1-3 места на 1-4 досках награждаются грамотами. 

 кубки (шт.) медали (шт.) грамоты (шт.) 

1 место 1 4 10 

2 место 1 4 9 

3 место 1 4 9 

ВСЕГО 3 12 28 

                                     

                                          1.8. Условия финансирования.  

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки по игровым видам спорта» за 

счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2019 году несет 

расходы, связанные с проживанием, оплатой спортивных судей и 

обслуживающего персонала. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) несет следующие расходы: приобретение  командных призов (кубков), 

медалей с лентой, вкладышей и грамот. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

 

1.9. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо 

направить в оргкомитет соревнований до 26 февраля 2019 года в ГБУ КК 

«РЦСП по ИВС», e-mail: sportcentr4@mail.ru, тел. 8(861)201-93-62. 

Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и 

руководителем муниципального органа управления ФК и С Краснодарского 

края представляются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования. 

На каждого участника соревнований в мандатную комиссию 

представляются: 

- паспорт или для лиц младше 14 лет  свидетельство о рождении  и справка 

с места жительства; 

- документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную книжку или 

заверенную копию приказа о присвоении разряда); 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (для 

победителей и призеров); 

- договор страхования от несчастного случая (оригинал). 

Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое 

участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям. 

Стартовые взносы не взимаются. 
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2. Первенство Краснодарского края 

  

2.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные.  

 

2.2. Место и сроки проведения 
Место проведения: Туапсинский район, с. Ольгинка, ул. Приморская, 18, 

АО «Оздоровительный центр «Орбита». 

Сроки проведения  с 21 марта (день приезда)  по 31 марта (день отъезда)  

2019 года.  

 

4.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на «ГБУ КК                        

«РЦСП по ИВС» и КОО «Федерация шахмат Краснодарского края». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

 

4.4. Требования к участникам и условия  их допуска 

К участию допускаются мальчики и девочки, в составе команд 

муниципальных образований Краснодарского края, в  возрастной категории:   

до 11 лет (2010-2011 г.р.)  

до 13 лет (2008-2009 г.р.). 

К участию допускаются юноши и девушки, в составе команд 

муниципальных образований Краснодарского края, в  возрастной категории:  

до 15 лет (2006-2007 г.р),  

до 17 лет (2004-2005 г.р.)  

до 19 лет (2002-2003г.р.). 

К участию допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 3 

юношеского спортивного разряда.  

       К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ и 

постоянную регистрацию на территории Краснодарского края. 

 

4.5. Программа  соревнований 

21 марта 2018 года –  приезд участников, мандатная комиссия до 20.00; 

22 марта 2019 года –  открытие соревнований в 9.30; 

30 марта 2019 года – закрытие соревнований в 17.00; 

31 марта 2019 года – отъезд участников. 

 

Расписание туров Возрастная группа 
Спортивная 

дисциплина 
Номер– код 

Комплект 

медалей 

22.03 – 1 тур – 10.00 – 14.00 

23.03 – 2 тур – 10.00 – 14.00 

24.03 – 3 тур – 10.00 – 14.00 

25.03 – 4 тур – 10.00 – 14.00 

26.03 – 5 тур – 10.00 – 14.00 

27.03 – 6 тур – 10.00 – 14.00 

мальчики и девочки 

до 11 лет,13 лет, 

юноши и девушки 

до 15 лет, 17 лет, 

19 лет 

шахматы 0880012811Я 10 
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28.03 – 7 тур – 10.00 – 14.00 

29.03 – 8 тур – 10.00 – 14.00 

30.03 – 9 тур – 10.00 – 14.00 

 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом  Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 в 

редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 

закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Поведение спортсменов на соревновании регламентируется в соответствии 

с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях проводится  с 

соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с 

применением компьютерной жеребьевки.  

Контроль времени – 90минут до конца партии с добавлением 30 секунд на 

каждый ход, начиная с первого, каждому участнику на электронных часах. 

Участнику, опоздавшему к началу тура на 10 минут, засчитывается 

поражение. 

Участнику запрещается вступать в переговоры о ничьей во время партии 

до 40-го хода включительно. 

Система проведения соревнования может быть изменена в зависимости от 

числа участников.  

 

4.6 Условия подведения итогов 

Победитель и призеры соревнований определяются раздельно в каждой 

возрастной категории  среди мальчиков и девочек, юношей  и девушек по 

наибольшей сумме набранных очков. При равенстве очков у двух и более 

участников места определяются по дополнительным показателям (в порядке 

убывания значимости):  

- коэффициенту «Бухгольца»; 

- усеченному коэффициенту «Бухгольца»; 

- по количеству побед; 

- по результату личной встречи. 

Отчет о проведении соревнований предоставляется в Министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края в течение 3-х дней после 

их окончания. 

4.7. Награждение 

Победители и призеры соревнований  награждаются медалями и 

грамотами. Тренеры победителей и призеров награждаются грамотами. 
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 кубки (шт.) медали (шт.) грамоты (шт.) 

1 место - 10 20 

2 место - 10 20 

3 место - 10 20 

ВСЕГО - 30 60 

 

4.8. Условия финансирования 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Региональный центр спортивной подготовки по игровым видам спорта» за 

счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2019 году несет 

расходы, связанные с проживанием, оплатой спортивных судей и 

обслуживающего персонала. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) несет следующие  расходы: приобретение медалей с лентой, вкладышей 

и грамот. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, 

питание, размещение, страхование) – за счет командирующих организаций. 

 

4.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо 

направить в оргкомитет соревнований до 6 марта 2019 года Бондаренко 

Евгению Михайловичу, e-mail: bond1777@yandex.ru. 

Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и 

руководителем муниципального органа управления ФК и С Краснодарского 

края представляются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования. 

На каждого участника соревнований в мандатную комиссию 

представляются: 

- паспорт; 

- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении  и справка с места 

жительства; 

- документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетную книжку или 

приказ о присвоении разряда); 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (для 

победителей и призеров); 

- договор страхования от несчастного случая (оригинал). 

Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое 

участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованиям. 

Стартовые взносы не взимаются. 
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