
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Командный чемпионат России по шахматной композиции (решение) 

среди мужчин (далее - Соревнование) проводится в соответствии с 

календарным планом Общероссийской общественной организации «Федерация 

шахмат России» и на 2022 год. 

Вид Соревнования – командные. 

1.2 Целями и задачами Соревнования являются: 

− популяризация шахмат в Российской федерации; 

− пропаганда шахматного искусства; 

− выявление сильнейших команд  Российской Федерации 

− повышение мастерства российских решателей шахматных задач и этюдов; 

− определение призеров Соревнования в личном и командном зачете. 

1.3 Соревнования проводятся по виду спорта «шахматы» (глава 8 

«Шахматная композиция»), утвержденным приказом Минспорта России от 

29.10.2020г. № 988, с обсчетом международного рейтинга по решению. 

1.4 Обеспечивается читинг-контроль с соблюдением требований 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. 

1.5 Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

Соревнования. 

1.6 Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 

4 статьи 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

1.7 Поведение участников Соревнования регламентируется Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы», утвержденном решением 

Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организации 

«Федерация шахмат России», протокол №6–12.2019 от 07 декабря 2019 года. 

1.8 Непосредственное проведение Соревнования возлагается на судейскую 

коллегию, согласованную с ФШР.  

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ. 

2.1 Общее руководство проведением Соревнования осуществляют 

Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» 

(далее – ФШР), региональная общественная организация Федерация шахмат и 

шашек Владимирской области, аккредитованная до 29.07.2025 г., приказом 

департамента физической культуры и спорта Владимирской области № 114. от 

29.07.2021 г. и внесена в реестр общероссийских и аккредитованных 

региональных спортивных федераций Министерства спорта Российской 

федерации. 

2.2 Организаторы Соревнования (оргкомитет): 

− Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» 

(далее – ФШР); 



− Федерация шахмат и шашек Владимирской области 

2.3 Распределение прав и обязанностей между организаторами 

Соревнования. 

 ФШР: 

−  осуществляет общее руководство проведением Соревнования; 

− согласовывает кандидатуру главного судьи Соревнования на этапе 

подготовки Положения; 

− публикует Положение о Соревновании на своем сайте; 

ФШШВО:  

− публикует Положение о Соревновании на своем сайте; 

− обеспечивает участников Соревнования медицинским персоналом для: 

а) оказания первой помощи непосредственно на месте спортивных 

соревнований; 

б) наблюдения за выполнением санитарно-гигиенических требований при 

проведении Соревнования; 

в) контроль над состоянием здоровья и проверки правильности 

оформления допуска к Соревнованию (по состоянию здоровья), 

предусмотренные данным Положением. 

− несет ответственность за причиненный вред участникам Соревнования и 

(или) третьим лицам; 

− назначает председателя комиссии по допуску; 

− утверждает главную судейскую коллегию; 

− осуществляет прием предварительных заявок; 

− размещает информацию о ходе турнира в местных СМИ и в сети интернет; 

2.4 Судейская коллегия, должностные лица, их обязанности. 

Главный судья Соревнования – спортивный судья всероссийской 

категории Гулевич Анатолий Иванович (Владимирская область): 

− непосредственно проводит Соревнования; 

− несет ответственность за конфиденциальность; 

− несет ответственность за выбор задач (он может сделать это сам или в 

сотрудничестве с другими специалистами. Уровень сложности заданий должен 

соответствовать чемпионату России); 

− определяет распределение очков для каждой̆ задачи и этюда (участники 

получают ответы на задания с распределением очков после каждого тура); 

− обеспечивает своевременное информирование участников о результатах 

каждого тура и подведение итоговых результатов; 

− обеспечивает безопасность участников и зрителей в ходе Соревнования в 

соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам и 

законодательства РФ; 

− подписывает судейскую документацию, решения судейской коллегии 

(совместно с главным секретарем); 

− отвечает за  безопасность участников и зрителей в игровой зоне. 

Директор Соревнования Солонец Сергей Борисович (Владимирская 

область): 



− обеспечивает безопасность участников и зрителей в ходе Соревнования в 

соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам и 

законодательства РФ . 

Председатель комиссии по допуску Гуткин Борис Самуилович 

(Владимирская область): 

− обеспечивает работу комиссии по допуску; 

− обеспечивает прием и сохранность документов при официальной 

регистрации участников; 

− обеспечивает предоставление в  комиссию по допуску Согласие на обработку 

персональных данных от спортсменов; 

− готовит и подписывает протокол о допуске спортсменов к Соревнованию. 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

3.1 Меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и 

зрителей, их законных интересов при проведении Соревнования. 

3.1.1 Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 

во Всероссийский реестр объектов спорта, а также территориях (местах 

проведения), специально подготовленных для проведения официальных 

спортивных соревнований в соответствии с Федеральным законом от 04 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

3.1.2 Обеспечение безопасности участников и зрителей на Соревновании 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 

№ 353. 

3.1.3 Требования к обеспечению безопасности предъявляются в соответствии с 

Положением о всероссийских и межрегиональных официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на текущий год и законодательством РФ. 

3.1.4 Ответственные лица за обеспечение безопасности участников вне 

игровой зоны – руководители делегаций и сопровождающие лица.  

3.2 Участие в Соревновании осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 

в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных 

соревнованиях. Страхование участников спортивных соревнований 

осуществляется как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

3.3 Требования по обеспечению медицинской помощью участников и 

зрителей Соревнования. 



3.3.1 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н «Об утверждении Порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к 

участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

3.3.2 Основанием для допуска спортсмена к Соревнованию по медицинским 

заключениям является заявка на участие в Соревновании с отметкой 

«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача 

по спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным 

представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении 

УМО спортсменом. Заявка на участие в Соревновании подписывается врачом 

по спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской 

организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом с 

расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине. 

3.4 Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства спорта РФ от 24 июня 2021 г. №464 «Об утверждении 

Общероссийских антидопинговых правил». (далее — Антидопинговые 

правила). 

3.4.1 В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один 

спортсмен или иное лицо, в отношении которых были применены 

дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во время срока 

дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком-либо 

качестве в спортивных соревнованиях. 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ.  

Место и сроки проведения Соревнования.  

4.1 Соревнование проводится с 11 августа (день приезда) по 15 августа (день 

отъезда) 2022 года по адресу Владимирская область г. Суздаль ул. Коровники, 

д. 45, ГТК «Суздаль». 

Программа Соревнования: 

11 августа – день приезда. Работа комиссии по допуску (регистрация 

участников) с 15.00 до 20.00 часов.  

11 августа – организационное собрание участников и представителей – 

20.00.  

12 августа - опен-турнир. Начало в 17–00. 



13 августа – 1-й день (1–3 туры), начало в 10.00. 

14 августа – 2-й день (4–6 туры), начало в 10.00 часов 

14 августа - закрытие Соревнования в 19.00 часов.  

15 августа – день отъезда. 

Правила проведения Соревнования. 

4.2 Соревнование в спортивной дисциплине «Шахматная композиция» 

проводится в очной форме в 2 дня, ежедневно по 3 тура, суммарная 

продолжительность туров одного дня – 3 часа. 

1 тур - три задачи «Мат в 2 хода» – 20 минут на решение 

2 тур - три задачи «Мат в 3 хода» – 60 минут на решение 

3 тур - три этюда – 100 минут на решение 

4 тур - три задачи на кооперативный мат – 50 минут на решение 

5 тур - три многоходовые задачи – 80 минут на решение 

6 тур - три задачи на обратный мат – 50 минут на решение 

4.3 По решению Главного судьи 4 и 6 тур могут быть переставлены местами. 

4.4 Изменение других туров не допускается. 

4.5 Участник может покинуть игровую зону только с разрешения главного 

судьи (в его отсутствии с разрешения заместителя главного судьи). При этом 

участник сдает лист с решениями судье, а по возвращении забирает его. 

4.6 При оценке решений 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; 

− в задачах на цугцванг или с короткой угрозой за первый ход решения без 

указания правильных вариантов очки не начисляются; 

− участник, получивший 0 очков в туре, получает в зачет полное время этого 

тура; 

− в этюдах очки начисляются после ходов белых; 

− в трехходовых и многоходовых задачах, а также в задачах на обратный мат за 

первый ход решения без указания вариантов очки не начисляются; 

− в задачах на «мат в два хода» указывается только первый ход решения, и 

участник за правильное решение получает 5 очков; 

− в трех и многоходовых задачах указываются все ходы, кроме последнего 

хода черных и матующего хода белых; 

− не рекомендуется давать 5 очков в этюде за один единственный̆ ход; 

− этюд должен иметь четкую основную линию, без неконкретных побочных 

линий, и не должен быть слишком длинным; 



− в задачах на кооперативный мат записываются все ходы решения, включая 

матующий; 

− в задачах на обратный мат указываются все ходы, кроме матующего хода 

черных. 

4.7 В зачет команде идет 2 лучших результата членов команды в каждом 

туре. 

4.8 Фотографирование и видеосъемка участников Соревнования 

непосредственно во время туров разрешаются только по согласованию с 

главным судьей.  

4.9 Апелляционный комитет (АК) назначается ФШР в составе 5 человек (3 

основных члена и 2 запасных). Протесты на решения главного судьи подаются 

Председателю АК только в письменном виде участниками или их 

представителями в течение 1 часа после публикации результатов дня 

Соревнования. Депозит при подаче апелляции - 3000 рублей. В случае 

удовлетворения апелляции депозит возвращается заявителю, в противном 

случае поступает в ФШР на формирование призового фонда ФШР. Решение АК 

является окончательным. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА. 

5.1 Участники: 

− команды субъектов РФ, федеральных округов, клубов и шахматных школ;  

− в каждой команде по  3 решателя по принципу принадлежности к субъекту 

РФ, Федеральному округу, клубу или спортивной школе. 

5.2 Команда может состоять полностью из мужчин или женщин или быть 

смешанной. 

5.3 Команды других стран, представляющие регионы этих стран, 

допускаются по решению ФШР. 

5.4 К Соревнованию допускаются спортсмены – граждане Российской 

Федерации.  

5.5      Принадлежность спортсмена к субъекту РФ или федеральному 

 округу определяется по месту рождения, по регистрации или фактическому 

проживанию, 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. 

5.6 В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» 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. 

5.7 Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в 

сфере физической культуры и спорта, включая Приказ Министерства спорта 

РФ от 29 апреля 2015 г. № 464 «Об утверждении Порядка ведения системы 

учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта, развиваемым 

соответствующей общероссийской спортивной федерацией, и выдачи 

документов, удостоверяющих принадлежность к физкультурно-спортивной или 

иной организации и спортивную квалификацию спортсменов», Устава и иных 

руководящих  документов ФИДЕ, организатор Соревнования (ФШШВО) 

осуществляет сбор и обработку персональных данных его участников.  

5.8 Порядок и условия обработки персональных данных определены в 

Политике ФШР в отношении обработки персональных данных, утвержденной 

решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол №01-01.2022, от 26 января 

2022 г. 

5.9 Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном 

сайте по адресу: https://ruchess.ru/federation/documents 

5.10 В течение 5 дней после окончания Соревнования организаторы 

присылают в ФШР на электронный адрес filippov@ruchess.ru в сканированном 

виде, заверенные печатью и подписью главного судьи судейские отчеты, 

таблицы результатов (содержат результаты всех участников с указанием дат 

рождения, разрядов, принадлежности к субъектам РФ), задания и ответы, а 

также листы с решениями призеров Соревнования. 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ. 

6.1 Места определяются по максимальной сумме набранных очков. В случае 

равенства этого показателя у нескольких участников предпочтение отдается 

решателю, затратившему меньшее суммарное время во всех турах. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ. 

7.1 Команды, занявшие 1–3 места, награждаются памятными кубками, 

медалями, дипломами соответствующих степеней и денежными призами. 

Члены команды, занявших 1–3 места, награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней.  

Гарантированный призовой фонд соревнования составляет 150000 (сто 

пятьдесят тысяч) рублей. 

1 место – 70000 рублей 

2 место – 50000 рублей 

3 место – 30000 рублей 

Призы распределяются согласно занятым местам с учетом дополнительных 

показателей. В случае совпадения всех показателей призы делятся в равных 

долях. 

ФШШВО перечисляет призы по безналичному расчету участницам на 

расчетные счета, заявленные в ФШШВО представителями (капитанами) 
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команд-призеров, в течение 2-х месяцев со дня опубликования итогов 

соревнования. 

Призы подлежат налогообложению в соответствии законодательством 

Российской Федерации.  

 

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

специальными кубками (но не более одного раза для одного и того же 

участника). 

VIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

8.1 Предварительные заявки на участие принимаются по e-mail: 

selivanof@yandex.ru 

8.2 Команды, не прошедшие предварительную регистрацию до указанных 

дат и времени, допускаются к участию в Соревнование только при условии 

уплаты заявочного взноса в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей на счет 

ФШШВО  

8.3  Команды, решившие не участвовать в Соревновании после прохождения 

предварительной регистрации, обязаны поставить в известность организаторов 

о своем решении. 

8.4 Каждый участник должен пройти регистрацию в определенные данным 

Положением сроки и предоставить следующие документы: 

− заявку на бумажном нос (Приложение 1); 

− оригинал документа, удостоверяющего личность; 

− документ, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний для 

участия в данном Соревновании; 

− договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на данное 

Соревнование; 

− полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

8.5 Участники должны иметь при себе документ, подтверждающий факт 

оплаты заявочного взноса (в т.ч. в электронном виде). 

8.6 Представители, тренеры и участники несут персональную 

ответственность за подлинность документов, представляемых в комиссию по 

допуску. 

8.7 Окончательное решение о допуске спортсменов к Соревнованию 

принимается комиссией по допуску. 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.  

9.1 ФШР несёт расходы по организации и проведению Соревнования в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

финансовое обеспечение спортивных мероприятий на 2022 год и согласно 

утверждённой смете расходов на проведение данного Соревнования. 

9.2 ФШШВО несет расходы по дополнительному финансовому 

обеспечению, связанному с организационными расходами по подготовке и 

проведению Соревнования. 
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9.3 Расходы по командированию спортсменов, тренеров и сопровождающих 

лиц (проезд в оба конца, суточные в пути, питание, размещение, страхование, 

обеспечивают командирующие организации.  

X. РАЗМЕЩЕНИЕ. 

10.1  Базовое размещение участников и сопровождающих лиц в ГТК «Суздаль» 

(г. Суздаль, ул. Коровники, д. 45). Проживание в двухместных номерах 

основного корпуса и в трех- , четырех- и восьмиместных Таунхаусах: 

 

Категория номера 

Цена в рублях с 

человека при 

полной емкости 

номера, с питанием 

(завтрак, обед, 

ужин) 

Цена в рублях  с человека 

при полной емкости 

номера, только завтрак 

ТХ восьмиместный (три 

комнаты,  

8 спальных мест) 

3202 2100 

ТХ четырехместный (две 

комнаты,  

4 спальных места) 

3496 2400 

ТХ трехместный  

(две  комнаты,  

3 спальных места) 
3706 2600 

Стандарт двухместный 
3706 2600 

Кемпинг (место под 

палатку, пользование душем 

и туалетом) 
-    700 

 

  

10.2 Отдельно продажа талонов на дополнительное питание на обед и ужин 

будет организована на стойке приема и размещения ГТК «Суздаль». Стоимость 

550 рублей в обед и 550 рублей в ужин за сутки с человека. 

10.3 Бронирование проживания в ГТК «Суздаль» – по адресу электронной 

почты: a.hoperskay@gtksuzdal.ru Хоперская Анна, менеджер по корпоративным 

мероприятиям ГК «Пушкарская слобода» и ГТК «Суздаль», тел (49231) 2 09 08 

(доб.1804).  

10.4 Информация в интернете: 

– www.gtksuzdal.ru; 

– inst:@gtk_hotel_suzdal; 

fb: facebook.com/gtk.hotel.suzdal. 

10.5 Бронирование проживания – до 30 июля 2022 года. Участникам, не 

забронировавшим проживание до указанного срока, размещение не 

гарантируется. 
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10.6 Возможно альтернативное размещение по цене от 900 руб. сутки 

без питания (частный сектор, гостевые дома). Бронирование альтернативного 

размещения – е-mail: vladimirchess@mail.ru, Солонец Сергей Борисович,  

тел.: +7 (910) 778-73-00, +7 (905) 146-95-01. 

10.7   При отсутствии заявки на размещение в срок и её подтверждения 

 проживание не гарантируется. 

 

Все дополнения и уточнения к данному Положению регулируются 

регламентом проведения Соревнования. 

 

Данное Положение является официальным приглашением 

на Соревнование 

 



Приложение 1 

 

  

ЗАЯВКА 

 

От _______________________________________________________________________ 

На участие в спортивных соревнованиях_______________________________________ 

Проводимых в _________________________ в период____________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

. 

Дата 

рожде

ния 

Разряд Решатель-

ский 

рейтинг 

ФШР 

/FIDE ID 

Субъект РФ Контактная 

информация, тел., 
e-mail 

ФИО 

тренера 

1         
2         

 

Представитель спортсмена________________________________________________ 

К соревнованию допущен ________________ 

Врач___________________________________ 

м.п. дата 

Направляя настоящую заявку, подтверждаю, что с Положением о Соревновании и Политикой Общероссийской общественной 

организации «Федерация шахмат России» в отношении обработки персональных данных ознакомлен и выражаю полное и безусловное 

согласие со всеми указанными в них требованиями и условиями.  

 

 _______________________    ______________________ 

Ф.И.О. участника         подпись 

 _______________________    ______________________ 

Ф.И.О. участника         подпись 

 
 

 



к Положению о соревновании  

по шахматной композиции (решение) среди мужчин 

 

Анкета 

участника командного чемпионата Российской Федерации 2022 года 

по шахматной композиции (решение) среди мужчин 

Сведения об участнике Соревнования 

1 Фамилия   

2 Имя   

3 Отчество   

4 Полная дата рождения   

5 Разряд  

6 

Фамилия, имя на английском 

(согласно рейтинг-листа ФИДЕ)  

7 

Код ФШР/ рейтинг ФШР (при 

наличии)   

9 ID FIDE/ рейтинг FIDE (при наличии)   

10 
Домашний адрес   

  

11 Контактный телефон:   

12 Контактный телефон на турнире:   

13 E-mail:     

Сведения о сопровождающем 

14 Фамилия, имя, отчество   

15 Контактный телефон на турнире:   

Сведения о тренере 

16 Фамилия, имя, отчество   

17 Контактный телефон:   

Подтверждаю, что с Положением о Соревновании и Политикой 

Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» 

(https://ruchess.ru) в отношении обработки персональных данных ознакомлен и 

выражаю полное и безусловное согласие со всеми указанными в них 

требованиями и условиями. 

 Дата заполнения 

"_____"_________________20__ 

г. 

Подпись участника   


