
 



1. Цели и задачи соревнования. 

 Целями и задачами проведения Соревнования являются: 

• популяризация шахмат в Российской Федерации; 

• пропаганда шахматного искусства; 

• повышение мастерства российских решателей шахматных задач и этюдов; 

• выявление сильнейших спортсменок среди женщин для формирования списка 
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации; 

• определение чемпионки России и призеров Соревнования. 

2. Организаторы Соревнования. 

Общее руководство проведением Соревнования осуществляют Общероссийская 
общественная организация «Федерация шахмат России» (далее – ФШР), Министерство 
спорта Тульской области, Общественная организация «Тульская областная федерация 
шахмат» (далее - ОО «Тульская областная федерация шахмат»). 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на судейскую коллегию, 
согласованную с ФШР.  

Главный судья – спортивный судья всероссийской категории Бирюков Илья Николаевич 
(Тульская область). 

Главный̆ судья соревнований: 
• 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); 

• должен определить распределение очков для каждой̆ задачи и этюда (участницы 
получают ответы на задания с распределением очков после каждого тура); 

• обеспечивает своевременное информирование участниц о результатах каждого тура 
и подведение итоговых результатов. 

Директор Соревнования –  Афромеев Владимир Ильич. 

3. Обеспечение безопасности. Антидопинговое обеспечение. 

Обеспечение безопасности при проведении Соревнования осуществляется в соответствии 

с требованиями «Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2022 год» и законодательством Российской Федерации. 

Соревнование проводится с учетом разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19  в Тульской области, а также Регламента по 

организации и проведению официальных и физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19, утвержденного Министром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой. 

Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению официальных 

спортивных и физкультурных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 возлагается на ФШР и главную судейскую 

коллегию. 

Организаторы обеспечивают участниц Соревнования медицинским персоналом для: 

• оказания первой помощи участницам Соревнования непосредственно на месте 
Соревнования; 



• наблюдения за выполнением санитарно-гигиенических требований при проведении 
Соревнования;  

• контроля над состоянием здоровья участниц Соревнования и проверки правильности 
оформления допуска участниц к Соревнованию (по состоянию здоровья). 
Во время тура в обязательном порядке спортсменка должна использовать средства 

индивидуальной защиты, закрывающие органы дыхания: маску или защитный экран. 

В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем иногородним участницам 

рекомендовано проживать в официальном отеле Соревнования. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее – 

Антидопинговые правила), утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 г. 

№ 464. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Минздрава РФ 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». 

Ответственным за обеспечение безопасности участниц в игровой зоне является главный 

судья. 

Ответственные за обеспечение безопасности участниц вне игровой зоны – руководители 
делегаций и сопровождающие лица. 

4. Условия проведения Соревнования.  

Чемпионат России 2022 г. среди женщин по решению шахматных композиций (далее – 
Соревнование) проводится в соответствии с Единым календарным планом Общероссийской 
общественной организации «Федерация шахмат России» (далее – ФШР) и календарным 
планом спортивных мероприятий Министерства спорта Тульской области на 2022 год. 

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на 
результаты Соревнования, 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 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обязательный читинг - контроль на Соревновании проводится с соблюдением требований 
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. 

Организаторы обеспечивают: 
• проведение Соревнования с учетом соблюдения требований разрешительных актов, 

принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории 
Тульской области, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора; 

размещение информации о ходе турнира в местных СМИ и в сети интернет. 
Соревнование проводится по правилам вида спорта «Шахматы» (глава 8 «Шахматная 

композиция»), утверждённым приказом Минспорта России от 29.12.2020г. № 988. С 
обсчетом международного рейтинга по решению. 



Поведение спортсменок во время проведения Соревнования регламентируется в 
соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы».  

Фотографирование и видеосъемка участниц Соревнования непосредственно во время 
туров разрешаются только по согласованию с главным судьей.  

Апелляционный комитет (АК) назначается организатором в составе 5 человек (3 основных 
члена и 2 запасных). Протесты на решения главного судьи подаются Председателю АК 
только в письменном виде участницами или их представителями в течение 1 часа после 
публикации результатов дня Соревнования. Депозит при подаче апелляции - 2000 рублей. В 
случае удовлетворения апелляции депозит возвращается заявителю, в противном случае 
денежный залог поступает в ОО «Тульская областная федерация шахмат» и используется для 
покрытия расходов по проведению Соревнования. 

ОО «Тульская областная федерация шахмат» публикует информацию о Соревновании 
(списков участников, результаты) на сайте  http://tulachess.ru/– с регулярным обновлением 
информации. Организаторы обязаны опубликовать итоговые таблицы прошедшего 
Соревнования (установленного образца). 

В течение 7 дней после окончания Соревнования организаторы присылают в ФШР на 
электронный адрес filippov@ruchess.ru и копию в КШК ФШР на электронный адрес 
aff_sk@mail.ru  в сканированном виде заверенные печатью и подписью главного судьи 
судейские отчеты, таблицы результатов (установленного образца), задания и ответы на 
задания Соревнования, а также сканы ответов призёров соревнования. 

5.  Сроки и место проведения.  

Соревнование проводится с 1 апреля (день приезда) по 4 апреля (день отъезда) 2022 года 
в помещении шахматного клуба МБУ СШОР «Юность» (Тула, ул. Вересаева, 24).  

Программа Соревнования: 
1 апреля - день приезда:  
Регистрация участниц проводится 1 апреля с 14.00 до 20.00 в шахматном клубе (ул. 

Вересаева, 24). 
17-00 – опен-турнир по решению шахматных композиций. Участницам предлагается 12 

шахматных композиций. Время на решение -180 минут. 
20-00  – техническое совещание участниц и представителей.  
2 апреля  –  техническое открытие Соревнования в 14-45.  
2 апреля  – 1-ый день Соревнования, начало в 15-00. 1-3 тур 
3 апреля  – 2-ой день Соревнования, начало в 11-00. 4-6 тур 
3 апреля  - закрытие Соревнования в 15-00.  
4 апреля  – отъезд участниц. 

6. Правила проведения.  

Спортивное 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 
По решению Главного судьи 4 и 6 тур могут быть переставлены местами. 
Изменение других туров не допускается. 



Участница может покинуть игровую зону только с разрешения главного судьи (в его 
отсутствии с разрешения заместителя главного судьи). При этом участница сдает лист с 
решениями судье, а по возвращении забирает его. 

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. 

7.  Требования к участницам Соревнования и условия их допуска.  

Все участницы Соревнования: спортсменки, сопровождающие спортсменок лица, 
тренеры, спортивные судьи, члены оргкомитета, а также прочие официальные лица обязаны 
соблюдать требования Регламента обеспечения инфекционной безопасности при 
проведении чемпионата Российской Федерации по шахматной композиции (решение) среди 
женщин. 

К участию в Соревновании допускаются все желающие спортсменки – граждане 
Российской Федерации. Заявочный взнос не взимается. 

Принадлежность спортсменки 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. 

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. 



Допуск спортсменок к участию в Соревновании осуществляется при наличии у них 
отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 2 
календарных дней до начала мероприятия* вне зависимости от наличия подтверждающего 
сертификата о вакцинации. 

* - датой начала мероприятия считается официальный день приезда. 
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 (ОО «Тульская областная федерация 
шахмат»)) 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 №01-01.2022, от 26 января 2022 г. 

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

8. Подведение итогов и награждение. Права победителей.  

Места определяются по максимальной сумме набранных очков. В случае равенства этого 
показателя у нескольких участниц предпочтение отдается решательнице, затратившей 
меньшее суммарное время во всех турах. 

Участница, занявшая 1 место, награждается памятным Кубком, медалью и грамотой, 
призеры награждаются медалями и грамотами.  

Призовой фонд Соревнования составляет 60000 (шестьдесят тысяч) рублей:  
1 место - 15000 рублей,   5 место - 6000 рублей,   
2 место - 12000рублей   6 место - 4000 рублей, 
3 место - 10000 рублей   7 место - 3000 рублей,  
4 место - 8000 рублей   8 место - 2000 рублей. 
При полном совпадении результата денежные призы делятся в равных долях между 

участницами. Если при этом участницы занимают призовые места, за которые полагаются 
кубки и медали, то участница с меньшим рейтингом WFCC получает кубок за данное место, а 
с большим рейтингом WFCC – медаль. 

Подведение итогов среди юниорок (участницы 2002 г.р. и моложе): лучшая среди 
юниорок награждается кубком, медалью и грамотой, призеры среди юниорок награждаются 
медалями и грамотами. 

Спортсменки, занявшие 1-е места в каждом из шести туров, награждаются сувенирами (но 
не более одного раза для одной и той же участницы).  

ФШР перечисляет призы по безналичному расчету на расчетные счета, заявленные в ФШР 
лично спортсменами – призерами в течение 2-х месяцев со дня опубликования итогов 
Соревнования. 

Для получения приза в срок до 18 апреля, в бухгалтерию ФШР на e-mail: 
deviatova@ruchess.ru необходимо предоставить следующие документы: 

• реквизиты для перечисления призов (в виде банковской справки);  
• копию паспорта (главная страница и страница с регистрацией); 
• копию свидетельства ИНН. 

mailto:deviatova@ruchess.ru


Призы подлежат налогообложению в соответствии законодательством Российской 
Федерации. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 
При отсутствии на торжественном закрытии Соревнования призеров Соревнования или 

представляющих их лиц, призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. Они 
используются при проведении соревнований ОО «Тульской областной федерацией шахмат». 

9. Заявки на участие. 

Участницы направляют предварительные заявки в оргкомитет Соревнования до 25 марта 
2022 года по электронному адресу tulachess@mail.ru 

Спортсменка, решившая не участвовать в Соревновании после направления 
предварительной заявки, обязана поставить в известность организаторов о своем решении. 

Ответственный за регистрацию участников – Афромеев Владимир Ильич, тел. 8-960-615-
45-34 

В случае отсутствия возможности у участницы отправить заявку требуемым образом, 
вопрос решается организаторами в индивидуальном порядке. 

Каждая участница должна пройти регистрацию в определенные данным Положением 
сроки и предоставить следующие документы: 

• анкету участника (заполняется лично во время работы комиссии по допуску) по 
установленной форме (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); 
 • справку об отрицательном результате лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), 
полученного не ранее 48 часов до начала мероприятия; 

• для перенесших коронавирусную инфекцию (COVID-19) документ (медицинская 
справка, выписка из истории болезни) о перенесенном заболевании. 

•  
Представители, тренеры и участницы несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску. 
Окончательное решение о допуске спортсменок к Соревнованию принимается комиссией 

по допуску. Председатель комиссии по допуску Афромеев Владимир Ильич (Тульская 
область). 

10. Условия финансирования.  

Расходы по организации и проведению Соревнования, включая проживание иногородних 
судей, несет ОО «Тульская областная федерация шахмат», которой Министерство спорта 
Тульской области выделяет субсидию, согласно утвержденной им сметы.  

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. 

Призовой фонд обеспечивает ФШР. 
Расходы по командированию спортсменок, тренеров и сопровождающих лиц (проезд в 

оба конца, суточные в пути, питание, размещение, страхование, исследование на новую 



коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции -ПЦР) 
обеспечивают командирующие организации.  

Помещение и инвентарь предоставляется ОО «Тульская областная федерация шахмат». 

11. Размещение. 

Стоимость проживания от 1600 руб./сутки (в одноместном номере со всеми удобствами  в 
гостинице «Москва» с завтраком – шведский стол). 

12. Контакты. 

Ответственный за регистрацию участников – Афромеев Владимир Ильич, тел. 8-960-615-
45-34 

Главный судья – Бирюков Илья Николаевич, тел.8- 960-607-71-06. 
ОО «Тульская областная федерация шахмат»: электронная почта: tulachess@mail.ru 

 
Все дополнения и уточнения к данному Положению регулируются  

регламентом проведения Соревнования. 
Данное Положение является официальным приглашением на Соревнование



Приложение 1 
к Положению о чемпионате Российской Федерации 2022 года 

по шахматной композиции (решение) среди женщин 

Анкета 
участника чемпионата Российской Федерации 2022 года 

по шахматной композиции (решение) среди женщин 

Сведения об участнице 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)   

8 ID FIDE/ рейтинг FIDE (при наличии)   

9 
Домашний адрес   

  

10 Контактный телефон:   

11 Контактный телефон на турнире:   

12 E-mail:     

Сведения о сопровождающем 

13 Фамилия, имя, отчество   

14 Контактный телефон на турнире:   

Сведения о тренере 

15 Фамилия, имя, отчество   

16 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 участницы   


