




1. Цели и задачи соревнования
Соревнования являются личными и проводятся с целью:
популяризации и развития шахмат среди юношей и девушек,
пропаганды шахматного искусства;
повышения спортивного мастерства молодых российских решателей;
определения победителей первенств России по решению шахматных композиций в
различных возрастных группах.

2. Организаторы соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляют Минспорт России и
Российская шахматная федерация. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на судейскую коллегию, утверждаемую РШФ.
Главный судья соревнований – Александр Александрович Ажусин (г. Тверь).
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного
судью и организуется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2015 г. и
законодательства РФ.
4. Сроки и место проведения
Место проведения соревнования – Краснодарский край, пос. Лоо, Большие Сочи,
КСКК «АкваЛоо» (спортивный зал «Лоошка»).
День приезда – 24 апреля.
Дни соревнований – 25 и 26 апреля.
Начало туров – 20.00.
День отъезда – 27 апреля.
Регистрация участников и работа комиссии по допуску – 24 апреля с 20.00 до 22.00.
(главный корпус «Аквалоо»).
Техническое открытие – 25 апреля в 19.30 (спортивный зал «Лоошка»).
Закрытие соревнования - 27 апреля в 11.00 в киноконцертном зале (корпус №6).
5. Условия участия
К соревнованиям допускаются спортсмены – граждане РФ, удовлетворяющие
одному из следующих условий:
 постоянная регистрация на территории одного из субъектов РФ;
 временная регистрация на территории одного из субъектов РФ, срок регистрации
не позднее 01 января года проведения соревнований (кроме Москвы, СанктПетербурга и Севастополя).

Турнирный взнос за каждого участника – 350 руб.
Взносы вносятся тренерами - представителями, сопровождающими участников,
наличным путем при регистрации или перечисляются до 12 апреля в бухгалтерию РШФ
по следующим реквизитам:
Получатель: Общероссийская общественная организация «Российская шахматная
федерация»
ИНН 7704016433
ОГРН
1037739496024
КПП 770401001
ОКТМО
45383000
Р/сч 40703810438260100813
ОКПО
00038391
ОАО «Сбербанк России», г.Москва
ОКВЭД
91.33, 92.62
Кор/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
В назначении платежа указать: «Турнирный взнос Первенства России по
композиции, НДС не облагается».
Если участник уплатил взнос по безналичному расчету, то при регистрации в
комиссию по допуску он должен предъявить документ, подтверждающий платеж.
В случае отказа спортсмена от участия по причинам, независящим от
организаторов, турнирный взнос не возвращается.
Поведение участников на соревнованиях регламентируется в соответствии с
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
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».
6. Заявки на участие
Заявки на участие направляются на адрес juniorchess@ruchess.ru или по факсу +7
(495) 691-97-55 строго до 20 марта 2015 года.
Оригинал заявки на участие в соревнованиях, подписанной руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры
и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного
диспансера, предоставляется в комиссию по допуску 24 апреля в 1 (одном) экземпляре.
Форму заявки см. приложение №1.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
 паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении для лиц моложе 14 лет;
 зачетная классификационная книжка;
 страховой полис обязательного медицинского страхования;
 оригинал договора о страховании жизни, здоровья и страхования от несчастных
случаев.
Участники должны иметь с собой медицинскую справку о допуске к
соревнованию.
7. Правила проведения.
Первенство состоит из шести турниров (раздельно юноши, девушки до 15, 17, 19
лет) и проводится в соответствии с правилами чемпионатов мира по решению шахматных
композиций (World Chess Solving Championship - WCSC) в 4 тура.
Продолжительность одного тура – 60 минут. За верное решение одного задания
начисляется 5 очков.
В каждом туре для решения предлагаются по четыре позиции.

В возрастных группах до 15 и 17 лет в каждом из четырёх туров для решения будут
предложены двухходовая, трёхходовая, многоходовая шахматные задачи и этюд.
Возрастная группа до 19 лет соревнуется по регламенту WCSC. Для решения будут
предложены:
 1тур - двухходовая, трёхходовая, шахматные задачи, этюд и задача на
кооперативный мат в два хода;
 2тур - двухходовая, многоходовая шахматные задачи, этюд и задача на обратный
мат в два хода;
 3тур - двухходовая, трёхходовая, шахматные задачи, этюд и задача на
кооперативный мат в три хода;
 4 тур - двухходовая, многоходовая шахматные задачи, этюд и задача на обратный
мат в три хода.
Протесты по начислению очков или корректности предложенных для решения
произведений рассматриваются главным судьей единолично или с привлечением
дополнительных лиц по его усмотрению. Принятое главным судьей решение по таким
вопросам является окончательным
Фотографирование и видеосъемка участников соревнований непосредственно во
время туров разрешаются только по согласованию с главным судьей.
8. Подведение итогов и награждение
Победители определяется по максимальной сумме набранных очков. В случае
равенства этого показателя у нескольких участников учитывается дополнительный
показатель – время, затраченное на решение заданий.
При равенстве баллов предпочтение отдается решателю, затратившему меньшее
суммарное время во всех турах.
Призеры (места 1-3) в каждом турнире награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней, а также денежными призами.
Денежные призы:
1 место – 9 000 руб. (для всех возрастных групп)
2 место – 6 000 руб. (для всех возрастных групп)
3 место – 4 000 руб. (для всех возрастных групп)
Вручение призов производится на официальной церемонии награждения. После
окончания церемонии участникам, не присутствовавшим на ней, призы не выдаются и в
дальнейшем не высылаются.
Командирование по итогам соревнований на первенства мира и Европы 2015 г. не
предусматривается.
9. Условия финансирования
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального
бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
РШФ несёт расходы по организации и проведению соревнования в соответствии с
нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение
спортивных мероприятий на 2015 год и согласно утверждённой смете расходов на
проведение данного соревнования.
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.

Расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц
(проезд, питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации
Призовой фонд обеспечивает Оргкомитет.
10. Контактная информация
Дополнительную информацию о турнире можно получить:
 у председателя комиссии по шахматной композиции РШФ Александра Фёдоровича
Феоктистова по эл. адресу: aff_sk@mail.ru;
 у главного судьи соревнования Александра Александровича Ажусина по эл.
адресу: azhusin@mail.ru;
 в РШФ у Марины Агафоновой по эл. адресу juniorchess@ruchess.ru или по тел.:
+7(495) 691-87-70.
Все уточнения и дополнения к данному Положению
регулируются регламентом соревнования.
Приложение №1
Форма заявки на участие
в первенстве России 2015 года по решению шахматных композиций
среди юношей и девушек до 15 лет (2001 - 2002 г.р.), 17 лет (1999 -2000 г.р.),
19 лет (1997 - 1998 г.р.)
№
п/п

Ф.И.О

Дата
рождения

Эло/
Разряд

ID

Субъект РФ

Возрастная
группа

1.
Руководитель органа исполнительной власти в области спорта субъекта РФ
(подпись, печать)
Руководитель аккредитованной шахматной федерации субъекта РФ
(подпись, печать)

