1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- популяризация шахматной композиции среди женщин в России;
- повышения мастерства российских решательниц шахматных задач и этюдов;
- получение международных рейтингов по решению.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
Общероссийская общественная организация «Российская шахматная федерация» (далее –
РШФ).

Организаторами соревнований являются: Департамент по физической культуре
и спорту администрации Владимирской области и региональная общественная
организация «Федерации шахмат и шашек Владимирской области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – Афромеев Владимир Ильич, международный
арбитр (Тульская область)
3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Соревнования проводит федерация шахмат и шашек Владимирской области.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнование проводится с 20 октября (день приезда) по 23 октября 2017г. (день
отъезда) в г. Суздале в ТК «Суздаль» (Владимирская область, г. Суздаль,

ул.Коровники, д. 45).

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИЦАМ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в турнире по решению шахматных композиций допускаются все
квалифицированные спортсменки, имеющие не ниже II спортивного разряда.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Минспорта России № 654 от 17.07.2017 г. .
Расписание соревнований.
20 октября - день приезда:
• Регистрация участниц с 17.00 до 20.00.
• – Опен турнир
в 17.00.
• – Организационное собрание в 20.00.
21 октября –открытие соревнований, начало в 17.00
22 октября – 2-ой день соревнований, начало в 10.00.
22 октября - закрытие соревнований в 15.00.

Поведение спортсменок во время проведения соревнований регламентируется в
соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Фотографирование и видеосъемка участниц соревнований непосредственно во время
туров разрешаются только по согласованию с главным судьей.
Протесты по начислению очков или корректности предложенных для решения
произведений подаются участницами или их представителями только в письменном виде в
течение 1 часа после публикации результатов дня соревнований. Протесты
рассматриваются главным судьей с привлечением дополнительных лиц по его
усмотрению. Принятое главным судьей решение по таким вопросам является
окончательным.
7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Соревнование проводится в соответствии с правилами чемпионатов мира по решению
шахматных композиций (World Chess Solving Championship).
Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «Шахматная композиция»
проводятся в очной форме в 2 дня, ежедневно по 3 тура, суммарная продолжительность
туров одного дня – 3 часа.
При оценке решений участниц соревнования 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 участницы 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;
- участница, получившая 0 очков в туре, получает в зачет полное время этого тура.
8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победительницы определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае
равенства очков преимущество определяется по затраченному времени на все задания.
Турнир представляется на обсчет международных рейтингов по решению.
9. НАГРАЖДЕНИЕ

Награждение проводится по итогам турнира (1 – 3 места), Победители и призеры
награждаются медалями, грамотами и денежными призами.
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, размещению, питанию несут
командирующие организации. Расходы по оплате судейства и награждению

победителей несёт РОО «Федерация шахмат и шашек Владимирской области» и
ГБУ ВО «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства»
в пределах выделенных средств, предусмотренных на развитие данного вида спорта
в текущем календарном году.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИЦ И ЗРИТЕЛЕЙ.

Обеспечение безопасности участниц и зрителей во время проведения соревнований
возлагается на главного судью и соответствует требованиям Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам
на 2017 год и законодательства РФ.
12. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на участие и размещение принимаются региональной
общественной организацией «Федерация шахмат и шашек Владимирской области»
по E-mail: vladimirchess@mail.ru и телефону +7 910-778-73-00 (Солонец Сергей
Борисович). Участницам, не подавшим заявку на проживание до 15 октября 2017 г.,
размещение оргкомитетом не гарантируется.
13. ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
Заявки на размещение представляются по Е-mail: vladimirchess@mail.ru или
m.chugreeva@gtksuzdal.ru
Справки по телефонам:
8-910-778-73-00 и 8-905-146-95-01 (Солонец Сергей Борисович).
8-915-773-38-31 (Чугреева Марина)
Для иногородних участниц, подавших заявки, предусмотрено бронирование
мест в ГТК «Суздаль» (г.Суздаль) и других гостиницах города.
Бронирование номеров для проживание производится после подачи заявки на
участие на Е-mail: vladimirchess@mail.ru или m.chugreeva@gtksuzdal.ru
Расходы по проезду, питанию, размещению и оплате турнирного взноса несут
командирующие организации или сами участницы.
Базовое размещение в ГТК «Суздаль» г. Суздаля – по цене 1250 руб./сутки с
человека (завтрак – «шведский стол»), 2050 руб./сутки с человека (трёхразовое
питание – «шведский стол»). Дополнительное место – 1650 руб./сутки с
трехразовым питанием, 850 руб./сутки с завтраком. Проживание в 2-3-х местных
номерах.
Возможно альтернативное размещение в частных квартирах и гостевых домах
по цене от 600 руб./сутки без питания.
Все дополнения и уточнения к настоящему Положению регулируются
регламентом проведения соревнования.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнование.

