
 
 

Цели и задачи 

         Чемпионат проводится в целях пропаганды шахматного искусства, повышения 

мастерства российских решателей шахматных задач и этюдов 
 

Организаторы и проводящие организации 

         Комиссия по композиции Российской шахматной федерации, Волгоградская 

региональная общественная организация шахматная федерация, Волгоградская 

государственная академия физической культуры, Комитет по физической культуре и спорту 

Администрации Волгоградской области.  Главный судья – международный арбитр В.В. 

Гуров (Москва) 
 

Дата 

          Соревнования проводятся с 24 по 26 июня 2011 г. 
 

Место проведения соревнования 

     Волгоградская государственная академия физической культуры, г. Волгоград, пр. 

Ленина, 78. Проезд: городским транспортом до остановки «Мамаев Курган» 

 

Правила проведения соревнования 

          Чемпионат проходит по той же системе и по тем же правилам, что и Чемпионат 

мира по решению шахматных композиций (World Chess Solving Championship). 

 

Расписание соревнования 

24 июня 2011 г. (пятница), до 17.00 прибытие и регистрация 

участников 

17.00 торжественное открытие 

25 августа 2011 г. (суббота) 10.00 1-3 туры 

26 июня 2011 г. (воскресенье) 10.00 4-6 туры 

15.00 закрытие и награждение 

 

Размещение участников соревнования 

           Размещение и питание участников и главного судьи соревнования производится за 

счет организаторов чемпионата. Проезд участников – за счет командирующих организаций. 
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Участники соревнования 

          К участию в чемпионате России допускаются три победителя XVII чемпионата 

России 2010 г., победители отборочных соревнований субъектов Российской Федерации (от 

Москвы и Твери – по два, от остальных регионов – по одному), гроссмейстеры композиции и 

международные мастера – по персональному списку комиссии по композиции РШФ, три 

представителя Волгограда как проводящего региона 

          По приглашениям допускаются решатели из других стран. 
 

Награждение 

          Три победителя чемпионата России, набравшие наибольшую сумму баллов, 

награждаются памятными Кубками, медалями и дипломами. Установлено 5 денежных 

призов соответственно в 60 000, 40 000, 25 000, 15 000 и 10 000 рублей.  

          При равенстве баллов предпочтение отдается решателю, затратившему меньшее 

суммарное время во всех шести турах. 

          Памятными сувенирами награждаются также победители каждого из шести туров 

(но не более одного раза для одного и того же участника). 

          Устанавливаются специальные призы для лучших юниоров (юниорок). 

 

Условия финансирования 

           Размещение и питание участников, и размещение главного судьи – за счет 

организаторов чемпионата, призовой фонд, спортивная атрибутика, оплата работы судей, 

выпуск специального бюллетеня – за счет РШФ.  
 

. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

                Физкультурно-спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и Волгоградской области, и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к 

проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. Ответственный за 

безопасность проректор ФГОУ ВПО ВГАФК по АХЧ Клещин С.Г. 
 

 

Подтверждение об участии в чемпионате 

           Решатели, имеющие право принять участие в соревновании, должны подтвердить 

свой приезд в Волгоград в срок до 15 июня. Допускается и более позднее подтверждение, но 

в этом случае организаторы не гарантируют обеспечение соответствующим размещением. 
 

Контакты 

           Ответственный от Российской шахматной федерации, председатель комиссии по 

композиции РШФ Владимиров Яков Георгиевич, дом. телефон - (8 495)  4576222. 

           Ответственный от Волгоградской региональной общественной организации 

шахматная федерация, исполнительный директор ВРОО Шахматная федерация Яхтенфельд 

Наталья Павловна, 8(8442)974286, 89093833314, Е-mail: volgamachess@rambler.ru 


