
 
 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении V-го Всероссийского соревнования  
по заочному решению шахматных композиций 

(номер-код спортивной дисциплины: 0880042811М)  
 

I. Цели и задачи соревнования 
V-е Всероссийское соревнование по заочному решению шахматных композиций (далее – 

соревнование) проводится с целью развития шахмат в Российской Федерации. 
Задачами проведения соревнования являются: 

• популяризация спортивной дисциплины «Шахматная композиция» в России;  

• развитие в России объединенной системы соревнований по шахматной 
композиции; 

• выявление новых решателей в регионах России; 

• определение победителей соревнования. 
 

II. Место и сроки проведения соревнования 

Соревнование проводится в заочной форме с 4 января 2019 г. по 28 февраля 2019 года.  
 

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

«Российская шахматная федерация» (далее - РШФ). Непосредственное проведение возлагается 
на Комиссию по шахматной композиции РШФ (далее – КШК РШФ).  

Главный судья – международный арбитр по шахматной композиции  Олег Евгеньевич  
Ефросинин (Волгоград).  

 
IV. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

К соревнованию допускаются спортсмены – граждане Российской Федерации, независимо 
от спортивной квалификации и возраста.  

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

Соревнование личное. Коллективное участие шахматистов в соревновании  не 
допускается.  

Участники, попадающие в одну из следующих групп: юниоры (не старше 18 лет на день 
начала соревнования), сеньоры (старше 60 лет на день начала соревнования), шахматистки – 
должны сообщить об этом судье при отправке решений (см. п. VII положения). 



 
V. Условия проведения соревнования 

Соревнование проводится в соответствии с «Правилами вида спорта «шахматы», глава 8, 
спортивная дисциплина шахматная композиция. 

http://www.efrosinin.ru/aa/kodex/Pravila-RSF.pdf 
Информация о соревновании, включая конкурсные задания,  публикуются  4 января 2019 г. 

в 10 часов (время московское) сайте: «Волгоград шахматный» (http://efrosinin.ru/ ) 
Соревнование состоит из шести туров, в каждом из которых необходимо решить одно 

конкурсное задание:  двух-, трёх-, многоходовка, этюд, задача на кооперативный и обратный мат. 
За верное решение композиций засчитываются очки, указываемые при публикации 

заданий. Дополнительные очки засчитываются за указание побочных решений и дуалей.  
Победители определяются по сумме наибольшего количества набранных очков на 

решение всех заданий. При равенстве очков у нескольких участников учитывается время, 
затраченное (по дате и времени отправки). 

Подведение итогов соревнования осуществляется не позднее 28 февраля 2019 года. 
Информация о соревновании размещается на сайтах: РШФ http://ruchess.ru/  ;   «Волгоград 

шахматный»  http://efrosinin.ru/ .   
Итоги соревнования публикуются на сайте РШФ  http://www.ruchess.org/ , а также в журнале 

«Шахматная композиция». 
 

VI.  Награждение 
Победителей соревнования, занявших 1, 2, 3 места в общем зачёте, награждаются 

дипломами, медалями, денежными призами, соответственно: 5000 рублей, 3000 рублей, 2000 
рублей.  

Дипломами, медалями награждаются участники, показавшие лучший результат в одной из 
следующих групп: юниоры (не старше 18 лет на день начала соревнования), сеньоры (старше 60 
лет на день начала соревнования), шахматистки.  

При этом участник соревнования может быть отмечен как в общем зачёте, так и среди 
участников указанных групп. 

 
VII.  Условия финансирования 

РШФ несет расходы по организации и проведению соревнования в соответствии с 
нормативно – правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение 
спортивных мероприятий на 2019 год и согласно утвержденной смете расходов на проведение 
данных соревнований. 

VIII. Заявки на участие в соревновании 
 
Решения высылаются не позднее 15 января 2019 года по электронной почте на адрес 

главного судьи: О. Е. Ефросинин (Волгоград), e-mail: oleg@efrosinin.ru. 
 К решению прикладывается заявка, в которой указывается: ФИО (полностью), регион 

(город) проживания, принадлежность к одной из групп (юниоры, сеньоры, женщины).  
 
 
Все дополнения и уточнения к Положению регулируются регламентом проведения 

соревнования 
 
 


