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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целями и задачами проведения соревнований являются:
- популяризация шахматной композиции в России;
- повышения мастерства российских решателей шахматных задач и этюдов;
- получение международных рейтингов по решению.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 
АОО «Межрегиональная федерация шахмат ЦФО» (ШФЦФО).

Организаторами соревнований являются: АОО «Межрегиональная федерация 
шахмат ЦФО» и Спортивная общественная организация «Федерация шахмат 
Тверской области». Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
судейскую коллегию.

Главный судья соревнований -  ССВК Кузнецов Александр Петрович (Тверская 
область), директор турнира -  ССВК, международный арбитр Афромеев Владимир 
Ильич (Тульская область).

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнование проводится 10 мая 2021г. в г. Твери в МБУ СШ «Лидер» 
(г. Тверь, ул. Достоевского, 10А).

Расписание соревнования:
-  регистрация участников проводится с 14.00 до 15.45;
-  открытие соревнований, начало в 16.00;
-  закрытие соревнований в 19.30.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в турнире по решению шахматных композиций допускаются все 
желающие квалифицированные спортсмены со спортивным разрядом не ниже П-го.

Принадлежность спортсмена к субъекту РФ определяется по регистрации 
(постоянной или временной) по месту проживания.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы» (раздел 8 
«Шахматная композиция»), утверждённым приказом Минспорта России.

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 спортсменов 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 участников соревнований непосредственно 
во время туров разрешаются только по согласованию с главным судьей.

Апелляционный комитет формируется на техническом совещании и состоит из 
трех человек. При несогласии с решением главного судьи протест подается 
председателю апелляционного комитета участником или его представителем в 
письменном виде в течение 1 часа после публикации результатов дня соревнований. 
При подаче протеста вносится денежный залог в размере 500 рублей. При 
удовлетворении протеста денежный залог возвращается в полном размере, в 
противном случае денежный залог расходуется на покрытие расходов по 
организации и проведению соревнования. Решение апелляционного комитета 
является окончательным.

Турнирного взноса за участие в соревновании нет.

6. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Соревнование проводится в очной форме за 1 день. Участникам дается для 
решения 12 заданий (мат в 2 хода - 2 задания, мат в 3 хода -  2 задания, мат в 4 хода -  
одно задание, мат в 5 ходов -  1 задание, этюды -  2 задания, кооперативный мат -  2 
задания, обратный мат -  2 задания). Суммарная продолжительность решения 
заданий -  3 часа.

При оценке решений участников 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 участники 
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;

- участник, получивший 0 очков в туре, получает в зачет полное время этого
тура.



7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае 
равенства очков преимущество определяется по затраченному времени на все 
задания.

Турнир представляется на обсчет международных рейтингов по решению.

8. НАГРАЖДЕНИЕ

Победитель и призеры соревнований награждаются грамотами, денежными и 
памятными призами.

Призовой фонд составляет не менее 30000 рублей, при этом призы за занятые 
места не менее: 1 приз -  10000 рублей, 2 приз -  7000 рублей, 3 приз -  5000 рублей, 
4 приз -  3000 рублей, 5 приз -  2000 рублей. За лучший результат среди женщин -  
3000 рублей.

3 лучших решателя среди детей 2007 года рождения и моложе награждаются 
медалями, грамотами и памятными призами.

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, размещению, питанию 
несут командирующие организации. Расходы по формированию призового фонда, 
оплате судейства и награждению победителей памятными призами несёт 
«Межрегиональная шахматная федерация ЦФО».

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.

Обеспечение безопасности участников 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 2021 год и 
законодательства РФ.

Ответственный за безопасность -  главный судья.

11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на участие принимаются директором турнира по 
E-mail: tulachess@mail.ru и телефону +7 960-615-45-34 (Афромеев Владимир Ильич).

Все дополнения и уточнения к настоящему Положению регулируются 
регламентом проведения соревнования.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование.
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