
 
 

1. Цели и задачи. 

Соревнование проводится в целях: 

 пропаганды шахматного искусства; 

 повышения мастерства российских решателей шахматных задач и этюдов; 

 определения сильнейших участниц. 

 

2. Организаторы и проводящие организации. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Российская шахматная федерация (далее – РШФ). 

Организаторами соревнования являются ОО "Шахматная федерация Тульской 

области" и, по поручению РШФ, комиссия по шахматной композиции РШФ.  

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию. 

Главный судья – Анатолий Михайлович Мукосеев (город Тверь). Директор 

первенства – Сергей Алексеевич Катков (город Тула). 

 

3. Обеспечение безопасности участниц. 
Обеспечение безопасности участниц и зрителей во время проведения 

соревнований возлагается на директора соревнования и главного судью, и 

соответствует требованиям Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2016 год и 

законодательства РФ. 

Ответственный за безопасность - директор турнира Катков С.А.  

 

4. Сроки и место проведения.  
Соревнование проводится с 18 (день приезда) по 21 марта (день отъезда) в г. 

Туле.  

Место проведения: г. Тула, улица Вересаева д. 24, помещение бывшего 

Тульского городского шахматного клуба. 

Расписание соревнований.  

18 марта - день приезда:  

 Регистрация участниц проводится 18 марта с 10.00 до 20.00  



и 19 марта с 10.00 до 14.00. 

 20.00 – Организационное собрание участниц и представителей.  

19 марта –открытие соревнований в 16.30.  

19 марта – 1-ый день соревнований, начало в 17.00 

20 марта – 2-ой день соревнований, начало в 16.00.  

20 марта - закрытие соревнований в 20.00.  

21 марта – день отъезда. 

 

5. Условия проведения соревнования. 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России. 

Участницы должны иметь с собой медицинскую справку о допуске к 

соревнованию. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Поведение спортсменок во время проведения соревнований регламентируется 

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

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

Фотографирование и видеосъемка участниц соревнований непосредственно во 

время туров разрешаются только по согласованию с главным судьей. 

Протесты по начислению очков или корректности предложенных для решения 

произведений подаются участницами или их представителями только в 

письменном виде в течение 1 часа после публикации результатов дня 

соревнований. Протесты рассматриваются главным судьей с привлечением 

дополнительных лиц по его усмотрению. Принятое главным судьей решение по 

таким вопросам является окончательным. 

 

6. Правила проведения соревнования.  
Соревнование проводится в соответствии с правилами чемпионатов мира по 

решению шахматных композиций (World Chess Solving Championship).  

Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «Шахматная 

композиция» проводятся в очной форме в 2 дня, ежедневно по 3 тура, суммарная 

продолжительность туров одного дня – 3 часа. 

При оценке решений участниц соревнования начисление очков ведется с 

учетом следующих требований: 

 - правильное и полное решение, в том числе побочное, оценивается в 5 очков, 

а неполное решение оценивается в меньшее количество очков; 

 - авторское задание может состоять из отдельных решений, и неправильное 

указание любого из них оценивается в 0 очков; 

 - если окажется, что у композиции нет решения, то за нее все участницы 

получают 0 очков и им в зачет идет полное время тура; 

 - нелегальная позиция задачи или этюда не является основанием для 

исключения данного задания из турнира; 

 - если ход записан неправильно, неясно или двусмысленно, то этот вариант 

или отдельное решение рассматриваются как неправильные; 



 - участница, получившая 0 очков в туре, получает в зачет полное время этого 

тура.  

 

7. Условия участия. 

К соревнованиям допускаются все желающие спортсменки – граждане РФ. 

Принадлежность спортсменки к субъекту РФ определяется по регистрации 

(постоянной или временной) по месту проживания. 

Принадлежность спортсменки к детско-юношеской спортивной школе и иным 

спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, 

определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию для 

прохождения спортивной подготовки на основании государственного 

(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или 

договора оказания услуг по спортивной подготовке. 

В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 

г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

приказом Минспорта России 23 мая 2014 г. № 346, нормы, устанавливающие 

ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, 

тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные 

организации утверждены решением Наблюдательного Совета РШФ от «19» 

декабря 2015 года № 04-15. 

 

8. Определение победителей и награждение.  
Количество очков, набранных участницей, определяет занятое место, а при 

равенстве очков участница с меньшим затраченным временем занимает более 

высокое место. 

Участницы, занявшие 1-3 места, награждаются памятными Кубками, 

медалями и дипломами, а также денежными призами.  

Денежные призы: 

1 место - 9 000 руб.  

2 место - 6 000 руб.  

3 место - 4 000 руб.  

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ.  

РШФ перечисляет призы по безналичному расчету на расчетные счета, 

заявленные в РШФ лично спортсменками – призерами. Анкетные данные (скан 

паспорта 1-й страницы и страницы с регистрацией + ИНН) и реквизиты для 

перечисления призов в виде банковской справки передаются в бухгалтерию РШФ 

по электронной почте deviatova@ruschess.ru строго в срок до 6 апреля 2016 года 

Спортсменки, занявшие 1-е места в каждом из шести туров, награждаются 

специальными Кубками (но не более одного раза для одной и той же участницы).  

Командирование по итогам соревнований на чемпионат мира и Европы 2016 г. 

не предусматривается. 

 

9. Условия финансирования.  
РШФ несёт расходы по организации и проведению соревнования в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

финансовое обеспечение спортивных мероприятий на 2016 год и согласно 

утверждённой смете расходов на проведение данного соревнования. 

РШФ несёт расходы по обеспечению призового фонда, по награждению 

кубками, медалями, грамотами. 



Расходы по командированию спортсменок, а также тренеров и 

сопровождающих лиц (проезд, суточные в пути, питание, размещение и 

страхование) обеспечивают командирующие организации. 

Расходы по награждению специальными вещевыми призами, по аренде 

помещения для соревнования, по транспортному обеспечению несёт ОО 

"Шахматная федерация Тульской области". 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается 

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований, внебюджетных средств других участвующих 

организаций. 

 

10. Заявки и контакты 

Предварительные заявки на участие в первенстве необходимо направлять 

председателю комиссии по шахматной композиции РШФ Феоктистову Александру 

Федоровичу не позднее 16 марта 2016 года по e-mail aff_sk@mail.ru или секретарю 

КШК Туревскому Дмитрию Евгеньевичу по e-mail dmitri.turevski@gmail.com . 

Предварительные заявки на проживание необходимо направлять строго до 17 

марта 2016 года директору первенства Каткову Сергею Алексеевичу: 

tulachess@mail.ru .   

Возможно расселение в общежитиях университетов и частном секторе. 

Стоимость проживания от 700 руб. до 2100руб. в сутки одного человека. 

Телефоны: +7953-4426875 или 4872-555030 (до 20-00) 

Официальный сайт соревнования – http://chesstula.ru 

 

Все изменения и уточнения к настоящему Положению  

регулируются регламентом проведения соревнования. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 
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