
 

 

Положение 

о проведении турнира памяти А.В. Милокумова 

   по решению шахматных композиций 

  

1.Цели и задачи соревнования 

Соревнование проводится c целью: 

• подготовки к первенству России по решению шахматных композиций среди 

юношей и девушек, 15-18 апреля 2019 г., п. Лоо; 

• повышение спортивного мастерства. 

 

2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнование проводится:  

31 марта 2018 года в «Городском шахматном центре» г. Волгограда (ул. Советская,  

д.28) . Начало соревнований в 11.00 часов. 

 

3. Организаторы соревнования 
Организация соревнования возлагается на «Городской шахматный центр». 

Общее руководство проведения соревнованием осуществляет: Комиссия по 

шахматной композиции Волгоградской области. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию в 

составе:  

Международный арбитр ФИДЕ по шахматной композиции  Ефросинин Олег 

Евгеньевич (г. Волгоград) - подготовка заданий. 

Главный судья соревнования - Абраменко Сергей Петрович (г. Волжский 

Волгоградской область). 

Главный судья-секретарь соревнования - Сенина Ирина Витальевна (г. Волжский 

Волгоградской область). 

  

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

К участию в соревновании допускаются все желающие. 

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. Заявка может быть заполнена как самим участником, так и его 

представителем. 

 

2019 г. 



5. Программа соревнования 

Соревнование проводится в соответствии: «Правилами спортивной дисциплины 

«шахматная композиция», (номер-код дисциплины 0880042511М)»: 

http://www.efrosinin.ru/aa/kodex/Pravila-RSF.pdf 

Соревнование проводится в один день, в два тура. В каждом туре предлагается по 

одной:  двухходовке, трёхходовке,  многоходовке,  этюду  –  60 минут. 

Перерыв между турами 15 минут. 

 

 

6. Определение победителей 

Общий итог выступления участника складывается из суммы очков, набранных во 

всём соревновании. За верное решение одного задания начисляется 5 очков. Победитель 

определяется по наибольшей сумме набранных очков. При равенстве очков у нескольких 

участников учитывается затраченное на решение время. Преимущество отдаётся 

участнику, затратившему меньшее время на решение. В случае равенства очков и 

времени, преимущество отдаётся участнику, в порядке предпочтения:  

- по наибольшему количеству очков в этюдном разделе; 

- по наибольшему количеству очков в многоходовом разделе;   

- по наибольшему количеству очков в трёхходовом  разделе;  

- по жребию. 

При оценке решений участников соревнования начисление очков ведётся с учётом 

следующих требований:   

- правильное и полное решение, в том числе побочное, оценивается в 5 очков, а 

неполное решение оценивается в меньшее количество очков;  

 - если окажется, что у композиции нет решения, то за неё все участники получают 

0 очков и им в зачет идёт полное время тура;  

 - нелегальная позиция задачи или этюда не является основанием для исключения 

данного задания из турнира;   

- если ход записан участником неправильно, неясно или двусмысленно, то этот 

вариант или отдельное решение рассматриваются, как неправильные;   

- участник, получивший 0 очков в туре, получает в зачёт полное время этого тура. 

            

7. Награждение 

Победители,  занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и призами.  

 

8. 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. 
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