
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Первенство Центрального федерального округа России 2022 года по 

шахматной композиции (решение) среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, 

юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет (далее – спортивные соревнования) 

проводятся в соответствии с календарным планом Общероссийской 

общественной организации «Федерация шахмат России» и календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  

Брянской области на 2022 год, на основании предложений ОО «Федерация 

шахмат Брянской области», аккредитованной в соответствии с приказом 

управления физической культуры и спорта Брянской области о государственной 

аккредитации от 25 февраля 2021 г. № 44.  

Спортивные соревнования проводятся по Правилам вида спорта 

«шахматы», утвержденным приказом Минспорта России от 29.12.2020 г. № 988, 

настоящим Положением и Регламентом о проведении спортивных 

соревнований. 

Характер проведения спортивных соревнований – личное, спортивная 

дисциплина – «шахматная композиция» (номер-код спортивной дисциплины 

0880042811Я). 

Цели и задачи:  

− повышения мастерства юных решателей Центрального федерального округа;  

− развитие в Российской Федерации объединенной системы детских и 

юношеских соревнований по шахматам; 

− популяризации шахмат в ЦФО через систему массовых соревнований среди 

мальчиков и девочек, юношей и девушек;  

− определения победителей и призеров спортивных соревнований. 

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты спортивных соревнований, проводимых в соответствии с 

настоящим Положением. 

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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Данное Положение является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров, судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта 

на спортивные соревнования. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Спортивные соревнования проводятся в г. Брянске с 3 ноября (день приезда) 

по 7 ноября 2022 (день отъезда) в ГАУ БО «Дворец единоборств им. Артема 

Осипенко» по адресу: г. Брянск, ул. Николая Королёва, строение 1. 
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Регистрация участников будет проходить 3 ноября с 16.00 до 20.00 час. в 

ГАУ БО «Дворец единоборств им. Артема Осипенко» по адресу: г. Брянск, ул. 

Николая Королёва, строение 1. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство проведением спортивных соревнований осуществляют 

Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» (далее 

— ФШР), Общественная организация «Федерация шахмат Брянской области» 

(далее – ОО «ФШБО»), департамент физической культуры и спорта Брянской 

области. 

Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на ОО 

«ФШБО» и главную судейскую коллегию, назначаемую ОО «ФШБО» по 

согласованию с ФШР. 

Главный судья соревнований спортивный судья всероссийской категории – 

Афромеев Владимир Ильич (Тульская область). Директор турнира — президент 

ОО «Федерация шахмат Брянской области» Терещенко Валерий Олегович. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Требования к участникам Соревнования и условия их допуска определены 

«Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2022 год». 

Турниры проводятся в следующих возрастных категориях: 

− мальчики до 11 лет (2013 г. р. и моложе); 

− девочки до 11 лет (2013 г. р. и моложе); 

− мальчики до 13 лет (2011-2012 гг. рождения); 

− девочки до 13 лет (2011-2012 гг. рождения); 

− юноши до 15 лет (2009-2010 гг. рождения); 

− девушки до 15 лет (2009-2010 гг. рождения); 

− юноши до 17 лет (2007-2008 гг. рождения); 

− девушки до 17 лет (2007-2008 гг. рождения); 

− юноши до 19 лет (2005-2006 гг. рождения); 

− девушки до 19 лет (2005-2006 гг. рождения). 

Допускается участие девочек и мальчиков, девушек и юношей в турнирах 

более старших возрастных групп и участие девочек в турнирах мальчиков, 

девушек в турнирах юношей, если они завоевали это право в результате 

спортивного отбора или по решению Оргкомитета. 

В соревнование юношей и девушек до 15 лет допускаются мальчики и 

девочки, участвовавшие в соревновании мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, 

набравшие не менее 30 очков. 

В случае недостаточного количества участников организаторы могут 

объединить турниры девочек и мальчиков, девушек и юношей одного возраста. 

Объединение возрастных групп не допускается. 
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В спортивных соревнованиях не допускается участие спортсменов 2004 г.р. 

и старше. 

Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации 

определяется согласно регистрации по месту проживания. При временной 

регистрации в другом районе – спортсмен должен представить документ о 

временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала 

соревнований. Студенты дневных отделений высших и средних учебных 

заведений предоставляют документы о временной регистрации и студенческий 

билет. 

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 спортивных соревнований (ОО 

«ФШБО») 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/ 

Каждый спортсмен имеет право принять участие в первенстве только 

одного федерального округа. Если спортсмен участвовал в отборе, играя в 

первенстве субъекта федерации, входящего в ЦФО, то далее он имеет право 

отбираться только через первенство ЦФО. 

Заявочный взнос составляет 400 руб. за каждого участника 

Заявочный взнос для представителей ОО «ФШБО» уменьшается на 50% 

Заявочные взносы уплачиваются тренерами-представителями, 

сопровождающими участников, наличными деньгами в момент регистрации или 

по безналичному расчету не позднее, чем за 5 дней до начала соревнований по 

следующим реквизитам: 

ОО «Федерация шахмат Брянской области». 

Юридический и фактический адрес: 241050 г. Брянск, ул. Октябрьская, 34 

ИНН 3234034307 

КПП 325701001 

ОГРН 1033200001218 

ОКПО 51671291 

Банк Брянское отделение № 8605 ПАО Сбербанк г. Брянск 

Р/c 40703810408000000303 

БИК 041501601 

Кор.сч.  30101810400000000601 

https://ruchess.ru/federation/documents/
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Назначение платежа: «Заявочный взнос за участие в Первенстве ЦФО РФ 

по шахматной композиции среди... (указать соответствующую возрастную 

группу) за... (указать ФИО)». 

В случае отказа спортсмена от участия по причинам, не зависящим от 

организаторов, заявочный взнос не возвращается. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 

Решение о допуске к соревнованиям принимается комиссией по допуску, 
председатель комиссии – Симонян Андраник Гарникович. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) 

и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей осуществление 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

В течение 10 календарных дней после окончания спортивных соревнований, 

организаторы присылают в ФШР на электронный адрес agafonova@ruchess.ru в 

сканированном виде и в формате EXCEL или WORD, заверенные печатью и 

подписью главного судьи судейские отчеты, итоговые таблицы (установленного 

образца). 

Организаторы публикуют информацию о спортивных соревнованиях 

(списки участников, заявившихся в каждую возрастную группу, итоговые 

результаты) на сайтах  https://cfochess.ru/  и https://qchess.ru/ – с регулярным 

обновлением информации. Организаторы обязаны опубликовать итоговые 

таблицы утвержденной формы, справки о составе судейской коллегии, справки 

о количестве субъектов в течение 3-х дней по окончании спортивных 

соревнований. 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

Расписание спортивных соревнований: 

3 ноября — приезд участников с 14.00; 

16.00- 20.00 регистрация участников;  

4 ноября с 14.00 до 15.00 

15.00 работа комиссии по допуску;  

16.00 техническое совещание представителей;  

16.45 открытие спортивных соревнований; 

17.00 – первенство ЦФО среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет; 

17.00 – 18.30 - 1 тур; 

18.30 – 19.15 – перерыв; 

19.15 – 20.45 – 2 тур; 
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5 ноября в 16.30 награждение призеров первенства ЦФО до 11 и 13 лет. 

16.50 открытие первенства ЦФО среди юношей и девушек до 15,17 и 19 лет. 

17.00 – 18.30 - 1 тур 

6 ноября с 17.00 до 18.30 2 тур  

20.00 - подведение итогов и награждение призеров. 

7 ноября – отъезд участников 

Спортивные соревнования состоят из 10 турниров в 5 возрастных группах 

до 11, 13 лет среди мальчиков и девочек раздельно и 15, 17, 19 лет среди юношей 

и девушек раздельно. 

Спортивное соревнование в спортивной дисциплине «Шахматная 

композиция» проводится в очной форме. Спортивные соревнования в каждой 

возрастной категории проводятся в 2 тура по 6 заданий в каждом туре. Время на 

решение в каждом туре 90 минут. Перерыв между турами не менее 30 минут. 

В категориях мальчики и девочки до 11 лет (2012 – 2013 г.р.), 13 лет (2010 – 

2011 г.р.) в каждом туре для решения предлагаются по две задачи на мат в два 

хода и мат в три хода, одна многоходовая задача и один этюд. 

В категориях юноши и девушки до 15 лет (2008 – 2009г.р.), 17 лет (2006 – 

2007г.р.), 19 лет (2004 – 2005г.р.) в каждом туре предлагаются по одной задаче 

мат в два хода и мат в три хода, одна многоходовая задача, один этюд, одна 

задача на кооперативный мат и одна задача на обратный мат. 

Поведение участников спортивных соревнований регламентируется в 

соответствии Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

На техническом совещании избирается апелляционный комитет из пяти 

человек (три основных и два запасных). При несогласии с решением главного 

судьи протест подается председателю апелляционного комитета участником или 

его представителем в письменном виде в течение одного часа после объявления 

предварительных результатов. При подаче протеста вносится денежный залог в 

размере 1000 руб. При удовлетворении протеста денежный залог возвращается в 

полном размере, в противном случае денежный залог поступает в ОО 

«Федерация шахмат Брянской области» и используется для покрытия расходов 

по проведению спортивных соревнований. 

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с 

требованиями Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

При оценке решений участников спортивных соревнований 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; 
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− 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 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; 

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

тура. 

− 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. 

Главный судья: 

− непосредственно проводит спортивные соревнования; 

− обеспечивает своевременное информирование участников о итоговых 

результатах; 

− несет ответственность за выбор заданий и за конфиденциальность; 

− определяет распределение очков для каждой̆ задачи и этюда; 

− обеспечивает подведение результатов и информирование участников о 

результатах каждого тура с распределением очков. 

Главный судья присылает в Комиссию по шахматной композиции 

Федерации шахмат России на почту aff_sk@mail.ru отчет с заданиями и 

решениями. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ  

Участники, занявшие первые места в своих возрастных категориях, 

объявляются победителями личного первенства Центрального федерального 

округа Российской федерации 2022 года по шахматной композиции, 

награждаются во время церемонии закрытия медалями и грамотами 

департамента физической культуры и спорта Брянской области.. 

Участники, занявшие 2-е и 3-е места — медалями и грамотами департамента 

физической культуры и спорта Брянской области.  

В каждом турнире учреждаются денежные призы ФШБО, количество 

денежных призов будет объявлено не позднее начала 6 тура. 
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При отсутствии на торжественном закрытии турнира победителей и 

призеров турнира или сопровождающих их лиц, денежные и ценные призы не 

выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

При получении денежного приза при себе необходимо иметь оригиналы 

следующих документов: паспорт (или свидетельство о рождении), СНИЛС. В 

случае получения приза законным представителем предъявляется паспорт 

законного представителя, свидетельства о рождении (или паспорт) и СНИЛС, 

получающего приз, документ, подтверждающий права представителя (дети 

должны быть вписаны в паспорт родителя или в свидетельстве о рождении, один 

из родителей аналогичен предъявленному паспорту законного представителя, 

или справка из органов опеки, или решение суда).  

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с проведением спортивных соревнований, департамент 

физической культуры и спорта Брянской области обеспечивает за счет средств 

областного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на финансовое обеспечение в рамках субсидии 

на иные цели. 

ГАУ «Центр спортивной подготовки Брянской области» осуществляет 

финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Уставом, 

Порядком финансирования и сметы расходов (оплата работы спортивных судей 

согласно нормам Минспорта РФ, награждение победителей и призеров 

грамотами и медалями). 

Расходы по проведению спортивных соревнований: приобретение 

полиграфической продукции, канцелярских товаров и награждение победителей 

и призеров денежными призами, обсчет рейтинга ФИДЕ за счет Федерации 

шахмат Брянской области.  

Расходы по страхованию, командированию (проезд, питание, размещение) 

и оплате заявочного взноса участников несут командирующие организации, либо 

сами участники. 

Взносы за участие в спортивных соревнованиях поступают в Федерацию 

шахмат Брянской области. 50% поступивших взносов направляется на 

награждение участников, 50% — на орграсходы. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 

паспорта безопасности объектов спорта при проведении официальных 
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спортивных соревнований, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 202. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечение безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Командирование команд на спортивные соревнования командирующими 

организациями осуществляется согласно требованиям нормативных правовых 

актов об организованных перевозках групп детей. 

Обеспечение безопасности при проведении спортивных соревнований 

возлагается на директора турнира и осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства РФ. 

Ответственные лица за обеспечение безопасности участников вне игровой 

зоны – руководители делегаций и сопровождающие лица.  

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнованиях. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 

г. № 1144 н «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. 

Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России № 464 от 24 июня 2021 года.  

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.  

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России и 

Роспотребнадзором 31 июля 2020 (в ред. Дополнений и изменений, утв. 

Минспортом России 06.08.2020, Главным государственным санитарным врачом 
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РФ 19.08.2020, дополнений и изменений, утв. Минспортом России 05.11.2020, 

Главным государственным врачом РФ 13.11.2020). 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований.  

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Участники направляют предварительные заявки в оргкомитет спортивных 

соревнований до 25 октября 2022 года через форму на сайте https://qchess.ru/ 

В случае отсутствия возможности у участника или представителя отправить 

заявку требуемым образом вопрос решается с организаторами в индивидуальном 

порядке. 

В день приезда участникам необходимо пройти очную регистрацию. 

В комиссию по допуску предоставляются следующие документы: 

− паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении 

для лиц моложе 14 лет; 

− зачётная классификационная книжка с указанием спортивного разряда или 

приказ о присвоении спортивного разряда, 

− полис страхования жизни и здоровья участника от несчастных случаев на 

данное соревнование (оригинал); 

− медицинская справка о допуске к соревнованиям; 

− полис обязательного медицинского страхования, 

− заявка на бумажном носителе по форме (Приложение 1), 

− анкета участника (Приложение 2), заполняется заранее или при регистрации. 

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность 

за подлинность данных, представляемых в комиссию по допуску. 

Участники, не зарегистрировавшиеся в указанный срок, включаются по 

решению главного судьи со 2-го тура (участник получает 0 очков за первый тур, 

и полное время первого тура). 

 

Организаторы: 

Терещенко В.О., тел.: 8-960-5569282, e-mail: bryanskchess@mail.ru);  

Симонян А.Г.,     тел.: 8-905-1029990, e-mail: bryanskchess@mail.ru).  

 

 

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются 

регламентом спортивных соревнований. 

https://qchess.ru/


Приложение №1 
(Форма заявки участника личных соревнований, 

утверждена Правилами вида спорта «шахматы») 

  

ЗАЯВКА 

 

От _______________________________________________________________________ 

На участие в спортивных соревнованиях на участие в первенстве Центрального федерального округа 2022 года  

по шахматной композиции среди мальчиков и девочек до 9 лет, 11 лет, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет, 17 лет и 19 лет 

Проводимых в _________________________в период____________________________ 

 

Представитель спортсмена________________________________________________ 

К соревнованию допущен ________________ 

Врач___________________________________ 

м.п. дата

№п/

п 
Фамилия, Имя, Отчество 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд, звание 

Спортивная 

дисциплина 
Контактный e-mail и телефон Виза врача 

       

       



 

Приложение 2. 

Анкета подаваемая в письменной форме в комиссию по допуску первенства 

ЦФО по шахматной композиции 2022 года. 

 

УВАЖАЕМЫ УЧАСТНИКИ! 

ПРОСЬБА ПИСАТЬ РАЗБОРЧИВО ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ! 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

«Первенство ЦФО – 2022» по шахматной композиции  

Город Брянск  3 - 7 ноября 2022 г. Группа (М, Ю, Д) ______________ 

Фамилия __________________ Имя ______________________ 

Отчество__________________ Дата рождения_____________ 

Разряд, звание ______________ Регион ______________ 

Инд. номер РФ_____________ Инд. номер ФИДЕ____________ 

Фамилия, Имя (англ.) ___________________________________________ 

Домашний адрес: ______________________________________________ 

Свидетельство о рождении (паспорт) ______________________________ 

Тренер – представитель __________________________________________ 

Контактный телефон _______________________ 

 

Подтверждаю, что с Положением о Соревновании и Политикой 

Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» в 

отношении обработки персональных данных 

(https://ruchess.ru/federation/documents/) ознакомлен и выражаю полное и 

безусловное согласие со всеми указанными в них требованиями и условиями. 

Дата заполнения «____» _________ 2022 г. 

 _______________________    ______________________ 

Ф.И.О. участника         подпись 

 

 

 

https://ruchess.ru/federation/documents/

