
 
1. Цели соревнования. 

 популяризация шахмат в Российской Федерации; 

 пропаганда шахматного искусства; 

 повышение мастерства российских решателей шахматных задач и этюдов; 

 определение победителей и призеров соревнования. 

 

2. Руководство соревнованием. 

Общее руководство соревнованиями осуществляют Минспорт России и 

Общероссийская общественная организация «Российская шахматная федерация» (далее – 

РШФ). 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию. Главный судья – 

международный арбитр по шахматной композиции Александр Сергеевич Кузовков 

(Московская область). Директор чемпионата – международный организатор Александр 

Васильевич Ткачев (город Москва). 

 

3. Обеспечение безопасности участников. 
Обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения соревнований 

возлагается на директора соревнования и главного судью, и соответствует требованиям 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2017 год и законодательства РФ. 

Ответственный за безопасность – директор турнира А.В.Ткачев. 

 

4. Сроки и место проведения.  
Соревнование проводится с 5 (день приезда) по 8 мая (день отъезда) 2017 года. 

Место проведения: Краснодарский край, г.Сочи, Гранд отель «Жемчужина» 

(ул.Черноморская, д.3), зал «Морской». 

Расписание соревнований.  

5 мая - день приезда:  

 Регистрация участников проводится 5 мая с 15.00 до 20.00 в Гранд отеле 
«Жемчужина» (зал «Под Люстрой»). 

 21-30 Организационное собрание участников и представителей.  

6 мая – техническое открытие соревнований в 11-00.  

6 мая – 1-ый день соревнований, начало в 11-30.  

7 мая – 2-ой день соревнований, начало в 10-00.  

7 мая - закрытие соревнований в 17-00.  

8 мая – день отъезда.  

 

5. Условия проведения соревнования.  



Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утверждённым 

приказом Минспорта России. 

Участники должны иметь с собой медицинскую справку о допуске к соревнованию. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на соревнования в соответствии с требованиями, установленными 

пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Поведение спортсменов во время проведения соревнований регламентируется в 

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

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

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.   

 

6. Правила проведения соревнования.  
Соревнование проводится в соответствии с правилами чемпионатов мира по решению 

шахматных композиций (World Chess Solving Championship).  

Спортивное соревнование в спортивной дисциплине «Шахматная композиция» 

проводится 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. 
 

7. Условия участия.  
К соревнованиям допускаются все желающие спортсмены – граждане РФ. 

Принадлежность спортсмена к субъекту РФ определяется по регистрации (постоянной 

или временной) по месту проживания.  

Принадлежность спортсмена к детско-юношеской спортивной школе и иным 

спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, определяется на 

основании приказа о зачислении лица в такую организацию для прохождения спортивной 

подготовки на основании государственного (муниципального) задания на оказание услуг 

по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке. 

В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и приказом Минспорта 



России от 23 мая 2014 г. № 346, нормы, устанавливающие ограничения перехода (условия 

перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или 

иные физкультурно-спортивные организации, утверждены решением Наблюдательного 

Совета РШФ от «19» декабря 2015 года № 04-15. 

 

8. Определение победителей и награждение.  
Количество очков, набранных участником, определяет занятое место, а при равенстве очков 

участник с меньшим затраченным временем занимает более высокое место.  

Участники, занявшие 1-3 места (раздельно среди юниоров и юниорок), награждаются 

памятными Кубками, медалями и дипломами, а также денежными призами.  

Тренеры победителей награждаются дипломами.  

Денежные призы:  

1 место - 9 000 руб.  

2 место - 6 000 руб.  

3 место - 4 000 руб.  

При полном совпадении результата денежные призы делятся в равных долях между 

участниками. Если при этом участники занимают места, за которые полагаются Кубки и 

медали, то участник с меньшим рейтингом WFCC получает Кубок за данное место, а с 

большим рейтингом WFCC – медаль.  

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ.  

РШФ перечисляет призы по безналичному расчету на расчетные счета, заявленные в РШФ 

лично спортсменами – призерами. Анкетные данные (скан паспорта 1-й страницы и страницы 

с регистрацией + ИНН) и реквизиты для перечисления призов в виде банковской справки 

передаются в бухгалтерию РШФ по электронной почте deviatova@ruschess.ru  строго в срок до 

25 мая 2017 года  

Спортсмены, занявшие 1-е места в каждом из шести туров, награждаются специальными 

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

Командирование по итогам соревнований на первенства мира и Европы 2017 г. не 

предусматривается.  

 

9. Стоимость размещения, порядок бронирования номеров и заселения. 

Специальная стоимость размещения в стандартных номерах «Гранд отеля 

«Жемчужина» с 2-х разовым питанием: завтрак/ужин (ресторан «Хрустальный»): 

 Одноместное: 3500,00 рублей в сутки за номер; 

 Двухместное: 6200,00 рублей в сутки за номер; 

 Трехместное: 8400,00 рублей в сутки за номер. 
 

Специальная стоимость размещения в стандартных номерах «Гранд отеля «Жемчужина» с 

3-х разовым питанием (ресторан «Хрустальный»): 

 Одноместное: 3900,00 рублей в сутки за номер; 

 Двухместное: 7000,00 рублей в сутки за номер; 

 Трехместное: 9600,00 рублей в сутки за номер. 
 

Специальная стоимость размещения в номерах «Люкс» «Гранд отеля «Жемчужина» с 3-

х разовым (ресторан «Хрустальный»): 

 Одноместное: 6000,00 рублей в сутки за номер; 

 Двухместное: 8500,00 рублей в сутки за номер. 
В указанную специальную стоимость, помимо выбранного типа питания, входит: 

пользование пляжем и бассейном, Интернет Wi-Fi, автостоянка, багажная комната, кабельное 

телевидение. 

Все категории участников: спортсмены, сопровождающие спортсменов лица, тренеры и 

представители самостоятельно бронируют номера для заселения в «Гранд отеле 

«Жемчужина». 
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А. Порядок бронирования номеров  

Заявки на размещение по специальной стоимости принимаются строго до 10 апреля 

2017 (24.00 мск) на e-mail: sochisportservice@mail.ru. 
В заявках должно быть указано: 

 ФИО участника полностью; 

 тип размещения; 

 сроки пребывания (дата заезда и выезда); 

 полные банковские реквизиты организации (при оплате юридическим лицом); 

 контактный номер телефона и электронной почты. 
 

После обработки вашей заявки на электронную почту, указанную в заявке вам будет 

отправлен счет-подтверждение на оплату, который является подтверждением бронирования.  

В случае необходимости будет выставлен счет-подтверждение на организацию-

плательщика. Счет можно запросить, отправив на e-mail: sochisportservice@mail.ru 

реквизиты данной организации. 

Вам необходимо в течение 5-х рабочих дней произвести оплату по безналичному 

расчету (банковским переводом) в любом отделении Сбербанка, либо иного банка. Для 

подтверждения оплаты нужно прислать скан платежки на e-mail: sochisportservice@mail.ru 

с темой «Платежка»  

В назначении платежа необходимо указать следующее: «Оплата за проживание по счету-

подтверждению № ______ за _________________ (ФИО ПЛАТЕЛЬЩИКА).  НДС не 

облагается». 

ЕСЛИ ОПЛАТА НЕ БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНА В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ, 

ВАША ЗАЯВКА АВТОМАТИЧЕСКИ АННУЛИРУЕТСЯ! 

После завершения процедуры оплаты сканированная копия платежных документов 

высылается на тот же e-mail: sochisportservice@mail.ru 

Номера бронируются только при 100% предоплате. Бронирование места в номере не 
допускается. 

Согласно действующему Законодательству РФ все коммерческие и государственные банки 

имеют право взимать определенный % (комиссию) от суммы перевода. 

Размер комиссии, удерживаемой с отправителя, в разных банках может составлять от 0,5% 

до 3%. 

Оргкомитет не несет ответственности за комиссию банков. 

ВНИМАНИЕ! После 10 апреля предварительная продажа номеров по специальной 

стоимости БУДЕТ ЗАКРЫТА!  
 

Б. Порядок заселения 

По прибытии в отель необходимо подойти на стойку размещения, назвать свою 

фамилию и получить ключи от номера.  

Расчетный час 12:00. Время заезда -  13:00.  

Продление проживания: с 12:00 до 20:00 – 0,5 суток, после 20:00 – оплата за 1 сутки. 

Продление возможно ТОЛЬКО самостоятельно на стойке размещения гостиницы по 

тарифам и правилам, действующим в отеле на данный момент. 

Ранний заезд: c 24:00 до 13:00 – оплата за половину стоимости одних суток. 

 

10. Дополнительная информация. 

Предоставляются следующие отчетные документы:  

а) При оплате через банк от физического лица 

 Оригинал оплаченного счета-подтверждения. 

б) При оплате через банк от организации 

 Оригинал оплаченного счета-подтверждения; 
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 Акт выполненных работ (оказанных услуг) с указанием: «Проживание в «Гранд 

отеле «Жемчужина» \ категория номера \ в период с… по… \ стоимость в сутки \ итоговая 

стоимости размещения.  

Счет-фактура не выставляется в соответствии с п.2 ст.346.11 НК РФ 

 

Всю дополнительную информацию по размещению можно получить в РШФ у 

Александра Ткачева по телефону: +7 968 732 0078 или по e-mail: a. tkachev@ruchess.ru.  

 

11. Условия финансирования.  
РШФ несёт расходы по организации и проведению соревнования в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение 

спортивных мероприятий на 2017 год и согласно утверждённой смете расходов на 

проведение данного соревнования  

РШФ несёт расходы по обеспечению призового фонда в размере 170 (сто семьдесят 

тысяч) рублей, по награждению кубками, медалями, грамотами.  

Расходы по командированию спортсменов, а также тренеров и сопровождающих лиц 

(проезд, суточные в пути, питание, размещение и страхование) обеспечивают 

командирующие организации.  

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 

по подготовке и проведению спортивных соревнований. обеспечивается за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, 

внебюджетных средств других участвующих организаций. 

 

12. Заявки на участие. 

Заявки на участие в чемпионате необходимо направлять председателю комиссии по 

шахматной композиции РШФ Феоктистову Александру Федоровичу не позднее 20 марта 

2017 года по e-mail aff_sk@mail.ru или секретарю КШК Туревскому Дмитрию 

Евгеньевичу по e-mail dmitri.turevski@gmail.com . 

 

 

 

 

Все дополнения и уточнения к настоящему Положению  

регулируются регламентом проведения соревнования. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 
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АНКЕТА УЧАСТНИКА 

первенства России 2017г. по решению шахматных композиций среди юниоров и юниорок 

  Код турнира  

_____________________________  

Фамилия____________________________ Имя _____________________________________  

Отчество ____________________________ Дата рождения 

____________________________  

Разряд, звание (ЕВСК)_________________ Рейтинг 

(ЭЛО)_____________________________  

Фамилия, имя (англ.)_________________________________________ ID 

________________  

Регион РФ ____________________________________________________________________  

Почтовый индекс и адрес регистрации ____________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_  

Паспорт (свидетельство о рожд.) серия ____________номер__________________________  

Кем и когда выдан «____»_________________г._____________________________________  

_____________________________________________________________________________

_  

Контактный Телефон: _________________________________________________  

Дата заполнения «____» _______________ 2017 г. Подпись _______________________ 


