1. Цели и задачи соревнования:
 пропаганда здорового образа жизни среди школьников;
 популяризация шахматной композиции через систему массовых
соревнований среди школьников России и других стран мира;
 развитие в России объединенной системы детских и юношеских
соревнований по шахматной композиции;
 повышение спортивного мастерства юных решателей;
 определение победителей и призёров соревнования.
2. Организаторы соревнования.
Общее
руководство
проведением
соревнованием
осуществляет
Общероссийская общественная организация «Российская шахматная федерация»
(далее – РШФ).
Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую
коллегию.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности при проведении соревнования возлагается на
главного судью и директора турнира и организуется в соответствии с
требованиями действующего Положения о межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях по
шахматам и законодательства РФ.
4. Сроки и место проведения.
Место проведения соревнования – Краснодарский край, г. Сочи, «Гранд Отель
Жемчужина» (ул. Черноморская, д. 3).
Международный турнир 2016 года среди школьников по решению шахматных
композиций проводится в рамках дополнительной программы Первенства мира
по шахматам 2016 года среди школьников.

Расписание соревнований.
8 декабря
 с 16.00 до 19.00 - Регистрация участников (секретариат. Зал «Под люстрой»
«Гранд отель «Жемчужина»)
 21.00 – Организационное собрание участников и представителей.
9 декабря
Соревнования с 10-00 до 13-00 в турнирном зале (Выставочный зал «Гранд Отель
Жемчужина»)
10 декабря
Награждение: в 15-30 в турнирном зале (Выставочный зал «Гранд Отель
Жемчужина»)
*- Перед началом 8-го тура Первенства мира по шахматам 2016 года среди школьников

5. Условия проведения соревнования и контроль времени.
Соревнование проводится в одной возрастной номинации без разделения на
группы в соответствии с правилами чемпионатов мира по решению шахматных
композиций (World Chess Solving Championship) по OPEN-системе: решение 8
заданий с контролем времени - 120 минут без перерыва.
В качестве заданий предлагается решить шахматные задачи: 2 двухходовки, 2
трёхходовки, 2 многоходовки и 2 этюда (выигрыш или ничья).
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;
- если ход записан неправильно, неясно или двусмысленно, то этот вариант или
отдельное решение рассматриваются как неправильные и оцениваются в 0 очков;
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. Условия участия.
Без оплаты турнирного взноса к участию в международном турнире 2016 года
среди школьников по решению шахматных композиций допускаются все
желающие участники Первенства мира по шахматам 2016 года среди школьников
С оплатой турнирного взноса к участию в международном турнире 2016 года
среди школьников по решению шахматных композиций допускаются все
желающие 1999 г.р. и моложе.
Размер турнирного вноса – 3000,00 (три тысячи) рублей.

7. Определение победителей и награждение.
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. В случае
равенства этого показателя у нескольких участников учитывается
дополнительный показатель – меньшее количество времени, затраченного на
решение заданий.
Участники, занявшие 1-3 места, награждаются памятными Кубками и
дипломами.
8. Условия финансирования.
РШФ несёт расходы по организации и проведению соревнования в
соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими
финансовое обеспечение спортивных мероприятий на 2016 год и согласно
утверждённой смете расходов на проведение данного соревнования.
Расходы по командированию спортсменов, а также тренеров и
сопровождающих лиц (проезд, суточные в пути, питание, размещение и
страхование), оплате турнирного вноса обеспечивают командирующие
организации.
Оплата турнирного вноса производится наличными деньгами при регистрации.
9. Контакты
Директор соревнования – международный организатор Ткачев Александр
Васильевич (тeл: +7 968 732 00 78, Email: a.tkachev@ruchess.ru)
Секретариат:
Email: juniorchess@ruchess.ru

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование.

