УТВЕРЖДАЮ
Международный арбитр FIDE
по шахматной композиции

------------------------О.Е. Ефросинн«_17_» _января_2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XV Международного рейтингового турнира
по решению шахматных композиций (ISC-2019)
(Волгоградская область)
1. Классификация соревнования
Соревнование проводится c целью:
- повышения спортивного мастерства по решению шахматных композиций;
- получения международной рейтинговой оценки по решению шахматных
композиций;
- подготовки к чемпионатам России по решению шахматных композиций
(взрослые, юноши и девушки).
2. Место и сроки проведения соревнования
Турнир проводится в помещении Городского шахматного центра (г. Волгоград,
ул. Советская, 28). Начало турнира: 27 января 2019 г., в 10 часов.
Соревнование проходит под эгидой Международной федерации по шахматной
композиции в 32 странах, которые получили международную аккредитацию.
Соревнование в Волгоградской области проводится по 1-й квалификационной
категории.
3. Организаторы соревнования
Общее руководство по проведению соревнования в Волгоградской области
возлагается на Городской шахматный центр и регионального представителя
Международной федерации по шахматной композиции, международного арбитра
ФИДЕ Олега Евгеньевича Ефросинина.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую
коллегию: главный судья - судья 1-й категории, Сергей Петрович Абраменко, судьясекретарь – судья 3-й категории, Ирина Витальевна Сенина.
4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска
Участники турнира до 16 лет прибывают к месту соревнования в сопровождении
тренера (сопровождающего) с заявкой, где должны быть указаны для участников:
полностью ФИО, точная дата рождения, место шахматных занятий, спортивный
разряд, ФИО тренера.
Все участники должны прислать заявки на участие, с указанием ФИО,
спортивного разряда по адресу: abramenko.sergej@yandex.ru не позднее 26 января.

5. Программа соревнования
Соревнование проводится
по
«Международному кодексу шахматной
композиции».
Турнир 1-й категорий проводится в два тура по 2 часа каждый. Перерыв между
турами не менее 30 минут. В каждом туре для решения предлагаются композиции: 2х,
3х, многоходовка, этюд, кооперативный и обратный мат.
Задания соревнования, их решения, начисление очков производятся по единому
для всех стран регламенту, предоставленному Международной федерацией по
шахматной композиции.
6. Условия подведения итогов
За верное решение одного задания начисляется 5 очков. Победитель
определяется по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства этого
показателя у нескольких участников учитывается дополнительный показатель - время
на решение заданий. По окончанию соревнования результаты (включая ответы
участников) предоставляются в Международную федерацию по шахматной композиции
для обсчёта рейтинговой оценки и включения итогов в единую итоговую таблицу по
всем странам.
Итоги публикуются на сайте MatPlus http://matplus.net/ , а также сайте
Международной федерации по шахматной композиции (WFCC).
7. Награждение
Победитель и призёры, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами,
медалями, а также памятными отличиями.
VIII. Условия финансирования
Предоставление места для проведения соревнования, инвентаря, соблюдение
правил безопасности обеспечивает администрация Городского шахматного центра.
Расходы по организации, проведению соревнования, а также награждение
победителей и призёров дипломами, призами – компенсируются целевым турнирным
взносом.
Расходы по командированию участников на соревнование несут командирующие
организации,
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование
Оргкомитет турнира.
+79044294273 – главный судья соревнований, С. Абраменко.
.

