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ВОЛГОГРАД 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Комиссия по шахматной композиции является одной из 
действующих комиссий - структурным подразделением 
Волгоградской региональной общественной организации 
Шахматная федерация (далее - ВРООШФ) 

Комиссия по шахматной композиции состоит из наиболее 
авторитетных и активных педагогов, тренеров, судей, 
организаторов и популяризаторов шахматного движения, 
представленных Правлением или конференцией Волгоградской 
региональной общественной организации Шахматная федерация и 
утвержденных на заседании Наблюдательного Совета ВРООШФ. 

Комиссия по шахматной композиции представляет интересы 
шахматистов, тренеров, педагогов, судей и организаторов 
шахматного движения Волгоградской области в ВРООШФ, 
Российской Шахматной федерации, ФИДЕ. 

В своей деятельности Комиссия по шахматной композиции 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта, образования, молодёжной политики, законами 
Волгоградской области, Уставом ВРООШФ, а также решениями 
Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и Российской 
Шахматной федерации. 

 
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ  

КОМИССИИ ПО ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

 
Развитие шахмат в Волгоградской области и 

представительство интересов шахматных композиторов - членов 
ВРОО Шахматная федерация на территории, как Волгоградской 
области, так и Российской Федерации в целом. 

 
III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

КОМИССИИ ПО ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

 
Содействие всемерному развитию и популяризации шахмат 

на территории Волгоградской области. 
Разработка календаря и Положения о соревнованиях по 

шахматной композиции.  
Организация и проведение, по поручению руководящих 

органов ВРОО Шахматная федерация, чемпионатов Волгоградской 

области по шахматной композиции. 
Развитие и укрепление сотрудничества, взаимопонимания 

между тренерами, педагогами, судьями, шахматистами 
профессионалами и любителями, организаторами шахматного 
движения в регионе, иными лицами оказывающими содействие 
развитию шахмат в Волгоградской области. 

Оказание организационной помощи шахматным 
композиторам при проведении соревнований на территории 
Волгоградской области. 

Оказание помощи в профессиональной подготовке 
молодых шахматистов Волгоградской области. 

Формирование предложений по поощрению заслуженных 
шахматных композиторов Волгоградской области. 

Утверждение призов, наград, премий по шахматной 
композиции. 

Внесение предложений в руководящие органы ВРОО 
Шахматная федерация по осуществлению благотворительной 
деятельности. 

Свободное распространение информации о своей 
деятельности. 

Представлять и защищать законные интересы шахматных 
композиторов в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях. 

Выступление с инициативами по различным вопросам 
шахматной композиции. 

Высказывать и отстаивать решения и мнения в 
руководящих органах ВРОО Шахматная федерация. 

Получение финансовой и иной поддержки для развития 
шахматной композиции в руководящих органах ВРОО 
Шахматная федерация. 

Выполнение решения руководящих органов ВРОО 
Шахматная федерация. 

Недопущение действий, наносящих материальный ущерб 
или причиняющих вред репутации ВНОО Шахматная 
федерация. 

Информирование руководящих органов ВРОО Шахматная 
федерация на своем заседании с правом совещательного 
голоса. 

 
 



 
IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ  

КОМИССИИ ПО ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

 
Комиссия по шахматной композиции избирается отчётно-

выборной конференцией ВРОО Шахматная федерация простым 
большинством голосов и утверждается Наблюдательным Советом 
ВРООШФ. 

В случае выбытия из состава комиссии правление ВРОО 
Шахматная федерация имеет право доизбрать членов Комиссия по 
шахматной композиции. 

Правом выдвижения кандидатов в члены Комиссии по 
шахматной композиции обладают члены правления ВРОО 
Шахматная федерация, делегаты отчетно-выборной конференцией 
ВРОО Шахматная федерация. Допускается самовыдвижение в 
члены Комиссии по шахматной композиции. 

Комиссия по шахматной композиции избирается в 
количестве 5 человек. 

Два кандидата в члены Комиссии по шахматной 
композиции могут быть предложены Председателем Комиссии по 
шахматной композиции по согласованию с Председателем 
Правления ВРОО Шахматная федерация. 

Выход из состава Комиссия по шахматной композиции 
возможен: 

 - по заявлению члена Комиссии по шахматной композиции, в 
связи с личными причинами; 

- В связи с неисполнением обязанностей, систематическими 
неявками на заседания, неучастием в работе Комиссия по 
шахматной композиции; 

- по представлению Председателя или других членов 
Комиссии по шахматной композиции в случае совершения членом 
Комиссии по шахматной композиции поступков, порочащих или 
компрометирующих профессию педагога, тренера или 
организатора, при наличии документальных подтверждений таких 
поступков, при условии положительного голосования 2/3 состава 
Комиссии по шахматной композиции. 

Структура Комиссии по шахматной композиции. 
В состав Комиссии по шахматной композиции входят: 

председатель комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии, 
каждый из которых отвечает за исполнение определенных задач 

работы Комиссии по шахматной композиции, временно или 
постоянно. 

Обязанности Председателя: 
- не реже одного раза в два месяца собирать состав 

Комиссии по шахматной композиции для информирования или 
решения текущих и плановых вопросов; 

- координировать работу других участников Комиссии по 
шахматной композиции, распределять обязанности, обеспечивать 
замену в случае болезни или командировки участников; 

- составлять положения о соревнованиях Комиссии  по  
шахматной  композиции,  финансовые и организационные планы 
Комиссии на год, следить и корректировать их исполнение. 

Секретарь Комиссии по шахматной композиции назначается 
Председателем Комиссии. 

Обязанности Секретаря Комиссия по шахматной композиции: 
- поддерживать   регулярные   контакты   с   членами   

президиума   ВРОО   Шахматная   федерация, информировать 
руководство ВРОО Шахматная федерация о финансовых, 
организационных и прочих проблемах; 

- распространять   по   поручению   Председателя   
Комиссии    по    шахматной   композиции   в соответствующих 
источниках информацию и решения Комиссии по шахматной 
композиции; 

- вести протоколы заседаний Комиссии по шахматной 
композиции, обеспечивать их архивирование, доступность 
ознакомления с ними; 

- по поручению Председателя Комиссии по шахматной 
композиции оказывать организационную помощь в подготовке 
заседаний Комиссии по шахматной композиции (информировать 
членов о дате заседания комиссии). 

Обязанности членов Комиссии по шахматной композиции: 
- доводить до сведения тренеров, педагогов и 

организаторов Волгоградской области решения Комиссии по 
шахматной композиции, способствовать популяризации шахмат, 
оказывать помощь в подготовке и проведении мероприятий на 
местах; 

- регулярно участвовать в работе Комиссии, посещать 
заседания, исполнять поручения; 

 
 



Работа Комиссия по шахматной композиции. 
Заседания Комиссия по шахматной композиции ведет 

Председатель комиссии. Протокол заседаний ведет секретарь, а 
при его отсутствии - назначенный участник комиссии.  

На заседаниях комиссии решаются вопросы, входящие в 
компетенцию Комиссии: 

- приглашаются специалисты по этике, психологии, 
педагогике, юриспруденции, другим наукам для выработки 
рекомендаций с последующим рассмотрением на заседании 
Комиссии по шахматной композиции; 

- принимаются решения по спорным вопросам, входящим в 
компетенцию Комиссии; 

- запрашивается у исполнительной дирекции 
информация, необходимая для текущей работы. 

Решения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, 
принимаются участниками заседания после дискуссии открытым 
голосованием, при наличии кворума (не менее 50 процентов от 
состава комиссии). 

 
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Изменения и дополнения в настоящее Положение 

утверждаются на заседании Наблюдательного Совета ВРООШФ. 
Реорганизация Комиссии по шахматной композиции 

(слияние, присоединение, разделение, выделение и 
преобразование) осуществляются по решению Наблюдательного 
Совета, если за него проголосовало не менее, чем две трети 
присутствующих на заседании членов Наблюдательного Совета. 

 
 

 


