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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
  

Открытый международный турнир   

Центрального федерального округа РФ 

по решению шахматных композиций,  

посвященный Дню семьи, любви и верности 

 

Наименование вида спорта – шахматы. 

Номер-код спортивной дисциплины:  0880042811М 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

-  популяризация шахматной композиции в ЦФО; 

-  повышения мастерства российских решателей шахматных задач и этюдов; 

-  получение международных рейтингов по решению. 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 
 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Шахматная федерация ЦФО (ШФЦФО). 

        Организаторами соревнований являются: Департамент по физической культуре 

и спорту администрации Владимирской области, правление региональной 

общественной организации «Совет отцов»  Владимирской области  и региональная 

общественная организация «Федерации шахмат и шашек Владимирской области». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.  

 Главный судья соревнований – Афромеев Владимир Ильич. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

Соревнования проводит федерация шахмат и шашек Владимирской области. 
 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнование проводится с 6 июля (день приезда) по 7 июля 2018г. (день 

отъезда) в г. Владимире в КП «ВлГУ» (проспект Строителей, д. 3-б, комбинат 

питания). 

 Расписание соревнований.  

6 июля - день приезда:  

- Регистрация участников проводится   6 июля  с 14.00 до 17.45 

- Открытие соревнований  в 18.00.  

7 июля  – 2-ой день соревнований, начало в 10.00.  

- закрытие соревнований в 14.30.  
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

К участию в турнире по решению шахматных композиций допускаются все 

желающие квалифицированные спортсмены, имеющие не ниже 3 спортивного 

разряда.  
 



 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России № 654 от 17.07.2017г. 

Поведение спортсменов во время проведения соревнований регламентируется в 

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

Фотографирование и видеосъемка участников соревнований непосредственно 

во время туров разрешаются только по согласованию с главным судьей. 

Протесты по начислению очков или корректности предложенных для решения 

произведений подаются участниками 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. 
 

7. 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 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 



8. 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. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Награждение проводится по итогам общего турнира (1 – 3 места), 

дополнительно награждаются три лучших решателя среди женщин, победители 

каждого из шести разделов. Победители и призеры награждаются грамотами и 

памятными призами.  

 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, размещению, питанию 

несут командирующие организации. Расходы по оплате судейства и награждению 

победителей несёт РОО «Федерация шахмат и шашек Владимирской области», 

правление региональной общественной организации «Совет отцов»  Владимирской 

области, Межрегиональная ассоциация общественных организаций «Шахматная 

федерация ЦФО» и ГБУ ВО «Центр спортивной подготовки «Школа высшего 

спортивного мастерства» в пределах выделенных средств, предусмотренных на 

развитие данного вида спорта в текущем календарном году.  

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

 

          Обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения 

соревнований возлагается на главного судью и соответствует требованиям 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2018 год и законодательства РФ. 

 

12. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

 Заявки на участие и размещение принимаются региональной общественной 

организацией «Федерация шахмат и шашек Владимирской области» по E-mail:  

vladimirchess@mail.ru и телефону +7 910-778-73-00 (Солонец Сергей Борисович). 

Участникам, не подавшим заявку на проживание до 5 июля 2018 г., размещение 

оргкомитетом не гарантируется.  

  

 

 

 



13. ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

Заявки на размещение представляются по Е-mail: vladimirchess@mail.ru  

Справки по телефонам: 

8-910-778-73-00 и 8-905-146-95-01 (Солонец Сергей Борисович). 

Бронирование номеров для проживание производится после подачи заявки на 

участие на Е-mail: vladimirchess@mail.ru  

Расходы по проезду, питанию, размещению и оплате турнирного взноса несут 

командирующие организации или сами участники. 

 

Все дополнения и уточнения к настоящему Положению регулируются 

регламентом проведения соревнования. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование. 
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