
 
 
 
 

 



 
 
 

 
4. Сроки и место проведения. 

Чемпионат России 2013 г. по решению шахматных композиций 
проводится с 17 мая (день приезда) по 20 мая (день отъезда) в г. Обнинск. 

Место проведения: г. Обнинск (Калужская область), проспект Маркса д. 
56 Городской клуб ветеранов 

Место проживания: гостиницы города Обнинска. Размещение от 1000 
(одна тысяча) рублей в сутки с человека. 

Расписание турнира. 
17 мая  - день приезда: 

 Регистрация участников проводится 17 мая с 12.00 до 22.00 по 
адресу: г. Обнинск, Калужской области, проспект Ленина д 194 
кабинет 103. 

 с 12.00 до 20.00 – комиссия по допуску; 

 21.00 – техническое совещание. 
18 мая – 10.30 – открытие соревнований. 
18 мая – 1-ый день соревнований, начало в 11 часов 
19 мая – 2-ой день соревнований, начало в 10 часов. 
19 мая  - 16.00 – закрытие соревнований. 

20 ая – день отъезда. 
 
5. Участники  соревнования. 

К участию в чемпионате России по решению шахматных композиций 
допускаются три победителя чемпионата России 2012 г., гроссмейстеры 
шахматной композиции и международные мастера – по персональному 
списку комиссии по шахматной композиции РШФ, чемпионы субъектов РФ 
среди мужчин и женщин от Тверской и Волгоградской областей – по два 
участника, от остальных субъектов – по одному участнику), по одному 
победителю первенств субъектов среди юниоров (1993 г.р. и моложе), 
решатели с международным рейтингом не ниже 2350. 

Дирекция чемпионата по согласованию с главным судьей имеет право 
допустить дополнительных участников. 
 
6. Правила проведения соревнования. 

Чемпионат России проводится  в соответствии с правилами чемпионатов 
мира по решению шахматных композиций (World Chess Solving 
Championship). 

Протесты по начислению очков или корректности предложенных для 
решения произведений рассматриваются главным судьей единолично или с 
привлечением дополнительных лиц по его усмотрению. Принятое главным 
судьей решение по таким вопросам является окончательным. 

Поведение участников во время соревнования регламентируется в 
соответствии с Положением о спортивных санкциях в виде спорта 
«шахматы». 
 
7. Фото и видеосъемка. 

Фотографирование и видеосъемка участников соревнований 
непосредственно во время решения разрешаются только по согласованию с 
дирекцией чемпионата и главным судьей. 
 



 
 
 
8. Определение победителей и награждение. 

При равенстве баллов предпочтение отдается решателю, затратившему 
меньшее суммарное время во всех шести турах. 

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются памятными Кубками, 
медалями и дипломами.  
Призовой фонд – 140000 (сто сорок тысяч) рублей: 
1 место - 50000 рублей, 
2 место - 40000рублей, 
3 место - 25000 рублей, 
4 место - 15000 рублей, 
5 место - 10000 рублей. 

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством 
РФ.  

РШФ перечисляет призы по безналичному расчету на расчетные счета, 
заявленные в РШФ лично спортсменами – призерами. Реквизиты для 
перечисления призов в виде банковской справки передаются в бухгалтерию 
РШФ по электронной почте deviatova@russiachess.org строго в срок до 27 
мая 2013 года. 

Участники, занявшие 1-е места в каждом из шести туров, награждаются  
специальными Кубками (но не более одного раза для одного и того же 
участника). 

Победители  среди юниоров и юниорок (1993 г.р. и моложе), 
награждаются Кубками и дипломами. 

 
9. Условия  финансирования. 

РШФ несёт расходы по организации и проведению соревнования в 
соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
финансовое обеспечение спортивных мероприятий на 2013 год и согласно 
утверждённой смете расходов на проведение данного соревнования 

Призовой фонд соревнования в размере 140 000 (сто сорок тысяч) 
рублей обеспечивает РШФ. 

Главный судья соревнований и пятеро участников, отобранных согласно 
пункту «Участники соревнования» настоящего Положения, обеспечиваются 
размещением и питанием за счет средств бюджета РШФ и в соответствии с 
нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий, 
включенных в Единый календарный план спортивных мероприятий РШФ. 

Расходы по командированию остальных участников (питание, 
проживание) - за счет командирующих организаций. 

Проезд всех участников к месту соревнований и обратно – за счет 
командирующих организаций. 

Расходы по награждению специальными Кубками, по аренде помещения 
для соревнования, по транспортному обеспечению несёт АНО "Федерация 
шахмат города Обнинска". 
 
 
10. Заявки и контакты. 

Предварительные заявки на участие в  чемпионате необходимо 
направлять председателю комиссии по шахматной композиции РШФ  
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Феоктистову Александру Фёдоровичу не позднее 10 мая 2013 по e-mail 
aff_sk@mail.ru или секретарю КШК Туревскому Дмитрию Евгеньевичу по e-
mail dmitri.turevski@gmail.com.  

Предварительные заявки на проживание необходимо направлять строго 
до 10 мая 2013 года  директору чемпионата Сокрустову  Игорю 
Анатольевичу: sokrustov64@mail.ru Телефоны: 8-910-864-64-64 и 8-910-915-
24-86. 
 

 
Все изменения и дополнения к настоящему Положению регулируются 

регламентом проведения соревнования 
 
 

Данное Положение является официальным  вызовом на соревнование 
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