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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении международного конкурса по составлению шахматных композиций 

(номер-код спортивной дисциплины: 0880042811Я)  
 

I. Цели и задачи соревнования 
Международный конкурс по составлению шахматных композиций проводится в честь 

российского гроссмейстера А.В. Селиванова, в соответствии с календарным планом 
Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» (далее – ФШР) на 
2022 год. 

Целями соревнования являются: 
– популяризации шахматной композиции в России. 
Задачи соревнования: 
– повышения мастерства российских и зарубежных составителей шахматных задач и этюдов. 
 
II. Место и сроки проведения соревнования 
Соревнование проводится по месту нахождения участников (заочно). Старт с момента 

опубликования Положения на сайте ФШР.  
Срок присылки композиций на e-mail selivanof@yandex.ru до 01.09.2022г. 
Предварительные итоги по всем разделам подводятся не позднее 01.11.2022г.  
До 01.12.2022 г. подводятся окончательные итоги соревнования.  
 
III. Организаторы соревнования 
Организатором соревнования является Общероссийская общественная организация 

«Федерация шахмат России» (далее – ФШР) и комиссия по шахматной композиции (КШК) ФШР 
Общее руководство организацией и проведением соревнования возлагается на комиссию по 

шахматной композиции (КШК) ФШР.  
Непосредственное проведение соревнования возлагается на исполнительного директора 

конкурса – А.В. Селиванова (город Москва). 
Информация о соревновании размещаться на сайте: http://www.selivanov.world 

окончательные итоги будут выставлены на сайте ФШР:  http://www.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 спортсмены вне зависимости от пола, возраста и 

представляющие любую федерацию.  Количество композиций от одного автора не 
ограничивается. 
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Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта, включая Приказ Министерства спорта РФ от 29 апреля 2015г. № 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.  

 
V. Программа соревнований 
Соревнование проводится по составлению шахматных композиций в следующих разделах: 
– двухходовки; 
– трёхходовки; 
– многоходовки; 
– этюды; 
– задачи на кооперативный мат; 
– задачи на обратный мат. 
 
VI. Условия подведения итогов 
Судейство в соревновании проводится по международной системе в соответствии со 

следующими положениями: 
– во всех разделах присуждение осуществляет судейская бригада под руководством А.В. 

Селиванова; 
– предварительное присуждение выставляется на сайте:  http://www.selivanov.world 
– замечания участники каждого раздела могут подать до 25.11.2022 г.; 
– после анализа замечаний судьи принимают решение об окончательных итогах в каждом 

разделе.  
 
VII. Правила оформления посылок 
Все композиции конкурса желательно сопровождать FEN-кодом. Кроме того, в этюдном 

разделе все композиции желательно дополнительно оформить PGN-форматом. 
 
VIII. Награждение 
ФШР награждает призёров соревнования памятными медалями и дипломами согласно 

представленной смете. 
 
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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