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Система проведения — швейцарская в 7 туров, компьютерная жеребьёвка, контроль 
времени – 10 мин. На партию каждому участнику. 

 

3. Руководство соревнованиями 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований будет осуществляться 

Региональной организации ОГО ВФСО «ДИНАМО» в Республике Крым. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.  

Главный судья – арбитр ФМЖД В.В. Жук, главный секретарь – судья 1-й категории Л.М. 

Ибрагимова. 

 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются дети сотрудников министерств и ведомств 

органов безопасности и правопорядка Республики Крым, работающих по трудовому договору 

с КФК, а также учащиеся ГБУ РК «ДЮСШШШ» вне конкурса. От КФК к соревнованиям 

допускается по 3 юных спортсмена (мальчики, девочки в любом сочетании).  

Возрастные группы: 

- 1-я, дети 2006 года рождения и младше; 

- 2-я дети, 2002-2005 года рождения. 

 

5. Порядок определения победителей. 

Победитель определяются по наибольшей сумме набранных очков. При равенстве очков 

все места определяются по дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 

коэффициент Бухгольца, усеченный коэффициент Бухгольца, число побед, результат личной 

встречи. 

 

6. Награждение 

Победители и  призёры  награждаются ценными  призами и  грамотами. 

7. Расходы 

Расходы по аренде, по оплате судейства, награждению призеров несет Региональная 

организация «Динамо» в Республике Крым.  

Расходы, связанные с командированием иногородних участников и представителей, их 

размещением и питанием, несут командирующие организации. 

8. Организационные вопросы 

 Подтверждение участия в соревнованиях представители КФК осуществляют за 3 дня до 

начала соревнований в отдел спортивной, физкультурно-массовой работы Региональной 

организации «Динамо» в Республике Крым по телефону: мобильный +79787195191 (Бевз 

Александр Викторович).  

 

 Настоящее Положение является официальным приглашением на участие в 

соревнованиях РО ВФСО «Динамо» в Республике Крым. 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», 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 спортивных 

соревнований, утвержденных в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 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». 

Оргкомитет РО ОГО ВФСО «Динамо» в Республике Крым 

тел.: (+79787195191),  

РОО «ФШШ Республики Крым»  тел. (+79789834392)  


