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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении полуфинала чемпионата России 
по решению шахматных композиций 

(Волгоградская область) 

 
1. Классификация соревнования 

Соревнование проводится c целью: 
- подготовки к чемпионату России по решению шахматных композиций, который 

пройдёт 13-14 апреля, г. Тула; 
- подготовки к первенствам России по решению шахматных композиций  

2019 года (юноши и девушки); 
-   повышения спортивного мастерства по решению шахматных композиций; 
2. Место и сроки проведения соревнования 

Чемпионат проводится 30-31 марта 2019 г. в помещении Городского шахматного 
центра (г. Волгоград, ул. Советская, 28).  

Начало соревнования: 30 марта 2019 г., в 10 часов. 
3. Организаторы соревнования 

Соревнование проходит под эгидой Комиссии по шахматной композиции 
Российской шахматной федерации.  

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Волгоградскую 
комиссию по шахматной композиции, которая назначает судейскую коллегию. 

Судейская коллегия: главный судья – Сергей Петрович Абраменко (Волжский); 
главный судья-секретарь – Сергей Михайлович Солохин (Волгоград). 

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются шахматисты, имеющие не ниже второго 

разряда по шахматам. 
Участники соревнования до 16 лет прибывают к месту соревнования в 

сопровождении тренера (сопровождающего) с заявкой, где должны быть указаны для 
участников: полностью ФИО, точная дата рождения, место шахматных занятий, 
спортивный разряд, ФИО тренера. 

Все участники должны прислать заявки на участие, с указанием ФИО, 
спортивного разряда - по адресу: abramenko.sergej@yandex.ru, не позднее 22 марта 
2019г. 

5. Программа соревнования 

Соревнование проводится в соответствии: «Правилами спортивной дисциплины 
«шахматная композиция», (номер-код дисциплины 0880042511М)»: 

http://www.efrosinin.ru/aa/kodex/Pravila-RSF.pdf 
Соревнование проводится в два дня. 
1 день решаются по три композиции в разделах: двухходовки (20 минут); 

трёхходовки (60 минут); этюды (100 минут). 
2 день решаются по три композиции в разделах: кооперативные маты (50 минут); 

многоходовки (80 минут); обратные маты (50 минут). 



Общий итог выступления участника складывается из суммы очков, набранных во 
всём соревновании. При равенстве очков у нескольких участников учитывается 
затраченное на решение время. Преимущество отдаётся участнику, затратившему 
меньшее время на решение. При равенстве и этого показателя производится делёж 
мест. 

Задания подготавливаются Комиссией по шахматной композиции Российской 
шахматной федерации. 

При оценке решений участников соревнования начисление очков ведётся с 
учётом следующих требований:   

- правильное и полное решение, в том числе побочное, оценивается в 5 очков, а 
неполное решение оценивается в меньшее количество очков;  

 - если окажется, что у композиции нет решения, то за неё все участники 
получают 0 очков и им в зачет идёт полное время тура;  

 - нелегальная позиция задачи или этюда не является основанием для 
исключения данного задания из турнира;   

- если ход записан участником неправильно, неясно или двусмысленно, то этот 
вариант или отдельное решение рассматриваются, как неправильные;   

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

6. Условия подведения итогов 

За верное решение одного задания начисляется 5 очков. Победитель 
определяется по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства этого 
показателя у нескольких участников учитывается дополнительный показатель - время 
на решение заданий. По окончанию соревнования результаты (включая ответы 
участников) предоставляются в Комиссию по шахматной композиции РШФ, а также 
публикуются в СМИ. 

При несогласии с решением главного судьи протесты подаются участником в 
письменном виде в апелляционный комитет, не позднее 1 часа после публикации 
итогов соревнования. Состав апелляционного комитета: О. Ефросинин, Н. Суходолов, 
И. Сенина. При подаче протеста вносится денежный залог 1000 рублей. При 
удовлетворении протеста денежный залог возвращается в полном размере, в 
противном случае денежный залог расходуется на покрытие затрат по проведению 
соревнования. Решение апелляционного комитета является окончательным.  

7. Награждение 

Победитель и призёры, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами,  
медалями, а также памятными отличиями. 

Победитель первого дня соревнования награждается переходящим Кубком  
«А.В. Милокумова». 

VIII. Условия финансирования 
Предоставление места для проведения соревнования, инвентаря, соблюдение 

правил безопасности обеспечивает администрация Городского шахматного центра.  
Расходы по организации, проведению соревнования, а также награждение 

победителей и призёров дипломами, призами – компенсируются целевым турнирным 
взносом. 

Расходы по командированию участников на соревнование несут командирующие 
организации, 

 
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование 
Оргкомитет турнира. 

+79044294273 – главный судья соревнований, С. Абраменко..  


