
Ярош Л.В.
(далее – КШК РТ). Главный судья – чемпион мира, заслуженный мастер спорта
возлагается на Комиссию по шахматной композиции Республики Татарстан
Федерация шахмат Республики Татарстан. Непосредственное проведение
Общее руководство организацией и проведением соревнования осуществляет

III. Организаторы соревнования.

2020 года.
Соревнование проводится в заочной форме с 30 сентября 2020 г. по 20 октября

II.Место и сроки проведения соревнования

• определение победителей соревнования.

• выявление новых решателей в районах Республики Татарстан;

шахматной композиции;
• развитие в Республике Татарстан объединенной системы соревнований по

Республике Татарстан;
• популяризация спортивной дисциплины «Шахматная композиция» в

Задачами проведения соревнования являются:

– соревнование) проводится с целью развития шахмат в Республике Татарстан.
Чемпионата Республики Татарстан по решению шахматных композиций (далее

I. Цели и задачи соревнования

(номер-код спортивной дисциплины: 0880042811М)

по решению шахматных композиций

о проведении чемпионата Республики Татарстан

ПОЛОЖЕНИЕ

__________2020г. ___________2020г.
__________Захаров Г.Н. _______________ Ярош Л.В.

Республики Татарстан Республики Татарстан

Федерации шахмат комиссии по шахматной композиции
Президент Председатель
«Утверждаю» «Согласовано»



Решения задач высылаются не позднее 20 октября 2020 года на элпочту главного

VIII. Сроки отправки решения

проводится до 29 сентября 2021г по адресу-- yarosh60@mail.ru.
разделы, в которых будете решать задачи. Регистрация участников соревнования
адрес по прописке, почтовый индекс, контактный телефон, спортивное звание,
В заявке, анкете указывается: Ф.И.О, полная дата рождения, точный домашний

VII Заявки, анкеты на участие в соревновании

в республиканских, всероссийских турнирах, Кубке мира и чемпионате мира.
обучения теории и практики решения и составления задач, подготовке и участие
будут приглашены в онлайн - школу шахмат чемпиона мира Л.В. Яроша, для
призеры будут участвовать в чемпионате России. Талантливые спортсмены
лучший результат в своей возрастной группе. Чемпион Республики Татарстан и
призами. Дипломами, медалями награждаются и участники, показавшие
Победители и призеры соревнования, награждаются дипломами, медалями,

VI. Награждение

им.Р.Г.Нежметдинова.
шахматной композиции РТ: vk.com/id495679804 и на сайте РСШОР
октября 2020 года. Итоги соревнований размещается на сайте комиссии по
затраченное (по дате и времени отправки). Подведение итогов соревнования 23
всех заданий. При равенстве очков у нескольких участников учитывается время,
определяются по сумме наибольшего количества набранных очков на решение
засчитываются за указание побочных решений и дуалей. Победители
За верное решение композиций засчитываются 5 очков, Дополнительные очки
конкурсных задания: двух-, трёх-, многоходовка, этюд. Всего 16 задач и этюдов.
состоит из четырех туров, в каждом из которых необходимо решить четыре
vk.com/id495679804 и на сайте РСШОР им.Р.Г.Нежметдинова. Соревнование
10 часов (время московское) на сайте комиссии по шахматной композиции РТ
соревновании, включая конкурсные задания, публикуются 30 сентября 2020 г. в
Приказом №1087 Минспорта России от 19 декабря 2017г. Информация о
Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным

V. Условия проведения соревнования

– должны сообщить об этом судье при отправке решений (см. п. VII положения).
до 13 лет, юниоры (не старше 18 лет на день начала соревнования), все желающие
Соревнование личное. Участники, попадающие в одну из следующих групп: дети
спортивной квалификации и возраста, учащиеся РСШОР им.Р.Г.Нежметдинова.
К соревнованию допускаются спортсмены – шахматисты России, независимо от

IV. Требования к участникам соревнования и условия их допуска



проведения соревнования
Все дополнения и уточнения к Положению регулируются регламентом

все зарегистрированные шахматисты пришлют ответы на задания.
Соревнования может закончится раньше указанных сроков, при условии, если

судьи Л.В.Ярош, e-mail: yarosh60@mail. Ru.


