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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXIII  личного чемпионата России  
по составлению шахматных композиций 

 
I. Цели и задачи соревнования 

XXIII личный чемпионат России по составлению шахматных композиций 
(далее -соревнование) проводится в соответствии с календарным планом 
Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России»  на 
2022 год. 

Целями соревнования являются: 
– пропаганды шахматного искусства; 
– повышения мастерства российских составителей шахматных задач и 

этюдов; 
– выявления лучших композиций, опубликованных в 2019-2021 годах и 

авторов лучших посылок за данный период 
Задачи соревнования. 
– определить чемпиона России и призеров чемпионата России по 

составлению шахматных композиций. 

II. Сроки проведения соревнования  

Соревнование проводятся по месту нахождения участников (заочно) с  25 
июля  по 25 ноября 2022 г.  

III. Организаторы соревнования  

Организаторами Соревнования являются Общероссийская общественная 
организация «Федерация шахмат России» (далее по тексту - ФШР) и, по 
поручению ФШР Комиссия по шахматной композиции (КШК) ФШР. 
Непосредственное проведение соревнования возлагается на исполнительного 
директора чемпионата – международный арбитр WFCC, Шорохов Борис 
Борисович: e-mail: bbs64@mail.ru  тел. 8(916) 945 42 99.  Информация о 
соревновании будет оперативно размещаться на сайте: 



http://www.selivanov.world/, а окончательные итоги выставлены на 
официальном сайте ФШР:  http://ruchess.ru/  

Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта 
«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации №988 от 29 декабря 2020 г. 

Поведение участников во время Соревнования регламентируется 
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы», 
утвержденным решением Наблюдательного Совета Общероссийской 
общественной организации «Федерация шахмат России», протокол №6-
12.2019, от 07.12.2019 г. 

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное 
влияние на результаты Соревнования, участвовать в азартных играх в 
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 
Соревнование в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 
части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». 

IV. Требования к участникам соревнования и условия их допуска  

В соревновании могут участвовать все желающие спортсмены  вне 
зависимости от пола и возраста. 

В одном разделе автор может представить не более 100 композиций. 
Допускается участие композиций, опубликованных в соавторстве с 
шахматным(и) композитором(и) России.  

 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 соревнований (ФШР) 
осуществляет сбор и обработку персональных данных его участников.  

Порядок и условия обработки персональных данных определены в 
Политике ФШР в отношении обработки персональных данных, утвержденной 
решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол №02-01-2022, от 26 января 
2022 г. 

Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном 
сайте по адресу: https://ruchess.ru 

Участник соревнования, присылая композиции, тем самым подтверждает, 
что с Положением о Соревновании и Политикой ФШР в отношении обработки 
персональных данных ознакомлен и выражает полное и безусловное согласие 
со всеми указанными в них требованиями и условиями. 
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V.  Программа соревнований  

Личный чемпионат России по составлению шахматных композиций 
проводится в следующих разделах: 

– двухходовки; 
– трёхходовки; 
– многоходовки; 
– этюды; 
– задачи на кооперативный мат; 
– задачи на обратный мат. 
В каждом разделе личного чемпионата формируются судейские бригады в 

составе четырех человек: директор раздела  – Судья №1 – Судья №2  – Судья 
№3: 
Двухходовки – Директор, международный арбитр WFCC Павел Александрович 

Мурашев.  E-mail:   paulmur@gmail.com 

Трехходовки – Директор, международный арбитр WFCC заслуженный мастер 

спорта России Андрей Владимирович Селиванов.   E-mail: 

selivanovav@gmail.com 

Многоходовки – Директор, международный арбитр WFCC Александр Ильич 

Сыгуров. E-mail: sygurov@bk.ru 

Этюды – Директор, международный арбитр WFCC Сергей Николаевич Осинцев. 

E-mail: osintsev64@mail.ru  

Кооперативные маты – Директор, международный арбитр WFCC Валерий 

Валерьевич Гуров.  E-mail: valery_gurov@mail.ru 

Обратные маты – Директор, международный арбитр WFCC Игорь Алексеевич 

Агапов.  E-mail: igoragapov64@mail.ru 

Участники соревнования направляют на адрес директора  раздела свои 
композиции данного раздела, опубликованные в период с 01.01.2019 года по 
31.12.2021года в срок до 25 июля 2022 года. Допускается присылка 
переработок композиций, опубликованная в этот же период. Если композиция 
впервые была опубликована в период с 01.01.2019 года по 31.12.2021 года, то 
допускается ее не опубликованная переработка.  

Директор раздела  до 31 июля 2022 года формирует таблицу для 
простановки оценок в соответствии с присланными композициями и 
направляет эту таблицу и все присланные композиции судьям раздела. 
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Каждый судья раздела обязан в срок до 10 октября 2022 года представить 
директору раздела таблицу со своими оценками. 

Директор раздела в срок до 25 октября 2022 года должен согласовать со 
всеми судьями случаи резкого расхождения оценок. Случаем резкого 
расхождения оценок является оценка одного судьи, отличающаяся более чем 
на 4 балла от оценок обоих других судей. 

При согласовании случаев резкого расхождения оценок не предполагается 
создания апелляционного жюри и обязательного изменения оценок. 
Последнее слово всегда остается за конкретным судьей. 

Не позднее 05 ноября 2022 года директор раздела должен подвести итог 
соревнования по своему разделу, согласно условий раздела VI, и отправить все 
материалы директору чемпионата. 

Директор чемпионата до 10 ноября 2022 года направляет общие итоговые 
таблицы чемпионата секретарю КШК ФШР А. Сыгурову. 

VI. Подведение итогов 

Для подведения итогов от каждого участника отбирается пять его лучших 
композиций  по сумме, полученной сложением оценок трех судей – посылка 
автора. Среди этих пяти композиций может быть только одна коллективная. 
Причем соавтором (соавторами) должен (должны) быть только гражданин 
(граждане) России. 

Распределение мест определяется суммой баллов по всем пяти 
композициям. В случае равенства баллов более высокое место занимает автор, 
чья лучшая композиция (в порядке убывания баллов) оценена выше. При 
полном равенстве баллов всех пяти композиций происходит дележ занятых 
мест. 

Если у автора нет пяти зачетных композиций, то сумма баллов для 
чемпионата рассчитывается по меньшему числу произведений. 

Композиции оцениваются по 15-балльной шкале. Шаг шкалы – 0.5 балла. 
Нулевая оценка даётся за побочное решение, нерешаемость, наличие полного 
предшественника, нетематичность композиции, нелегальность начальной 
позиции. 

Если судья раздела является участником чемпионата, то его композиции 
оценивает директор раздела. Если судья раздела имеет коллективные 
композиции с директором раздела, то эти композиции оценивает директор 
чемпионата. 

После публикации итогов с открытием авторов никакие замечания, кроме 
технических, не принимаются. К техническим замечаниям относятся: неверная 
публикация позиции фигур, решения, авторства (отличная от той, что послана 
директору), неверный подсчёт итогов. Публикация итогов чемпионата 
предполагает публикацию всех зачётных композиций. 



VII. Правила оформления посылок 

Все композиции чемпионата должны сопровождаться FEN-кодом. Кроме 
того, в этюдном разделе все композиции должны быть оформлены PGN-
форматом. 

VIII. Награждение  

Призовой фонд 270 000 руб. (6 разделов по 45000 руб.) Федерация шахмат 
России награждает трех победителей в каждом разделе денежными призами, 
дипломами и медалями. Победитель каждого раздела награждается кубком. 

1-е место – 20000 рублей 
2-е место – 15000 рублей 
3-е место -  10000 рублей 
Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством 

РФ.  
Для получения денежного приза участники должны прислать в 

бухгалтерию на электронную почту deviatova@ruchess.ru до 25 декабря 2022 
года. 

1. Скан паспорта 2-3 страница и страница с регистрацией. 
2. Скан ИНН. 
3. Выписка из банка с реквизитами счета. 
ФШР перечисляет призы по безналичному расчету в течение двух месяцев, 

после публикации итогов Соревнования на расчетные счета, заявленные в 
ФШР. 

IX.  Условия финансирования  

ФШР несет расходы по организации и проведению соревнования в 
соответствии с нормативными правовыми документами, регламентирующими 
финансовое обеспечение спортивных мероприятий на 2022 год и согласно 
утвержденной смете расходов на проведение данного соревнования. 
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	Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ.
	Для получения денежного приза участники должны прислать в бухгалтерию на электронную почту deviatova@ruchess.ru до 25 декабря 2022 года.
	1. Скан паспорта 2-3 страница и страница с регистрацией.
	2. Скан ИНН.
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	ФШР перечисляет призы по безналичному расчету в течение двух месяцев, после публикации итогов Соревнования на расчетные счета, заявленные в ФШР.
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	ФШР несет расходы по организации и проведению соревнования в соответствии с нормативными правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение спортивных мероприятий на 2022 год и согласно утвержденной смете расходов на проведение данного со...


