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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого чемпионата Республики Татарстан 

по составлению шахматных композиций 2020г 
(номер-код спортивной дисциплины: 0880042811М) 

 
 

I. Цели и задачи соревнования 
Чемпионат Республики Татарстан по составлению шахматных композиций  
проводится с целью развития шахмат в  Республике Татарстан. Задачами 

проведения соревнования являются: 
• популяризация спортивной дисциплины «Шахматная композиция» в 

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

шахматной композиции; 
• выявление новых шахматистов в районах Республики Татарстан; • 

определение победителей соревнования. 
 

II. Место и сроки проведения соревнования 
Соревнование проводится в заочной форме с 2 ноября 2020 г. по 30 ноября  

2020 года.  
 

III. Организаторы соревнования. 
Общее руководство организацией и проведением соревнования осуществляет 

Федерация шахмат Республики Татарстан. Непосредственное проведение 
возлагается на комиссию по шахматной композиции Республики Татарстан 

(далее – КШК РТ). Главный судья – чемпион мира, заслуженный мастер спорта  
Ярош Л.В. 

 
IV. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

К соревнованию допускаются спортсмены – шахматисты России, независимо 
от спортивной квалификации и возраста, учащиеся РСШОР им.Р.Г. 

Нежметдинова, все желающие. Соревнование личное. Участники, попадающие 
в одну из следующих групп: дети до 9,13 лет, юниоры (не старше 18 лет на день 
начала соревнования), все желающие  – должны сообщить об этом судье при 

отправке шахматных задач (см. п. VII положения). 
 



V. Условия проведения соревнования и разделы шахматных задач 
Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным Приказом №1087 Минспорта России от 19 декабря 2017г. 
Информация о соревновании  публикуется 2 ноября 2020 г.  на сайте 

Федерации шахмат Республики Татарстан, комиссии по шахматной 
композиции РТ:  vk.com/id495679804 и на сайте РСШОР им.Р.Г.Нежметдинова. 
Соревнование проводится в следующих разделах композиции - мат в 2 хода,   

кооперативный мат в 2 хода.  Авторские шахматные задачи можно составлять 
на любые темы - к примеру: на блокирование, связывание, развязывание, 

превращение пешек, перекрытие Новотного, перекрытие Гримшоу и на другие 
темы. Составленные авторские задачи должны соответствовать требованиям 

правила спортивной дисциплины «шахматная композиция» Итоги 
соревнований публикуются  4 декабря 2020г на сайте комиссии по шахматной 

композиции РТ:  vk.com/id495679804, Федерации шахмат Республики 
Татарстан и на сайте РСШОР им. Р.Г.Нежметдинова. 

 
VI Оформление шахматных композиций 

Скачайте шахматную программу Olive-0.13.6, посмотрите учебный ролик 
в ютубе -подготовка шахматных задач в программе Olive для публикации и 
оформите составленную задачу. Композиция, участвующая в российских 
соревнованиях, оформляется только на отдельном листе формата А5 (148 х 

210 мм). Позиция должна быть изображена на диаграмме (напечатанной или 
нарисованной), чёрные фигуры обязательно зачернены. Над диаграммой 
приводится фамилия и имя автора, место публикации (если журнал, то его 

номер и номер композиции), полученное отличие. Для оригинальных 
композиций указывается «Публикуется впервые». Под диаграммой 

указывается количество фигур сторон и задание. Задание должно быть 
выражено словами или, в форме обычного сокращения и включать следующие 

характеристики: - наличие иллюзорной игры, если она есть, в задачах на 
кооперативный мат; - изменения в позиции диаграммы в случае композиции с 
близнецами; - число решений, если их больше, чем одно; - вариации задания в 
кооперативных жанрах (например, в виде кода — 1.2.1.1); - наличие попыток 
также может быть указано (например, в виде "v"); - все сказочные элементы, 

если они используются. Далее (на этой же стороне листа) - решение в 
русскоязычной нотации или символьном виде. Если решение не удаётся 

полностью привести под диаграммой, то оно продолжается на другом, 
отдельном листе того же формата. В этом случае на втором листе дублируется 

фамилия автора, и указывается положение королей на диаграмме.  
Ходы в решении записываются только последовательно, то есть ход белых, 

ход чёрных. Решение оформляется аккуратно и чётко, не допуская ошибочного 
прочтения букв. Если композиция прошла компьютерную проверку 
рекомендуется указать С+. Указанные рекомендации оформления 

композиций на бумажном носителе применяются и при отправке композиций 
по электронной почте. В этом случае автор должен представить композицию в 
общедоступном для чтения электронном формате.   Обращаемся к родителям: 

научите вашего ребёнка пользоваться шахматной программой, помогите 
оформить задачу. Остались вопросы, звоните в федерацию шахматной 

композиции РТ-895-340-248-29. 
 



 
 

VII. Награждение 
Победители и призеры соревнования, награждаются медалями, дипломами, 

призами.  Талантливые спортсмены будут приглашены в школу шахмат 
чемпиона мира Л.В. Яроша, для обучения теории и практики решения и 

составления задач, подготовке и участие в республиканских, всероссийских 
турнирах, кубке мира и чемпионате мира. 

 
VIII Заявки, анкеты на участие в соревновании 

В заявке, анкете указывается Ф.И.О, полная дата рождения, точный домашний 
адрес по прописке, почтовый индекс, контактный сотовый телефон, 
спортивное звание, разделы, в которых будете составлять задачи. 

Регистрация участников соревнования проводится до 29 ноября 2020г по 
адресу- yarosh60@mail.ru . 

 

IX. Сроки отправки шахматных композиций 
Авторские шахматные задачи высылаются не позднее 30 ноября 2020 года на 

почту главного судьи: Л.В.Ярош, yarosh60@mail.ru  
 

Все дополнения и уточнения к Положению регулируются регламентом 
проведения соревнования 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


