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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата Волгограда
по очному решению шахматных композиций

I. Классификация соревнований
Чемпионат проводится с целью:
- развития и популяризации шахмат в Волгограде;
- повышения спортивного мастерства волгоградских решателей;
- подготовки к участию в первенстве ЮФО-2017 по решению композиций.
II. Место и сроки проведения соревнований
Чемпионат проводится 22 октября 2017 г., в помещении ДЮСШ-20 (г. Волгоград, ул. КИМ, 10).
Начало в 10 часов.
Чемпионат проводится в один тур по двум категориям: 1 категория – опытные решатели
(продолжительность турнира 2 часа), 2 категория – школьники (продолжительность турнира 1,5 часа),
раздельный зачёт среди юношей и девушек без градации по возрастам.
III. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются: Администрация МУ ДЮСШ-20 и Комиссия по
шахматной композиции Волгоградской общественной организации «Федерация шахмат».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию: главный судья Солохин Сергей Михайлович (г. Волгоград), судья-секретарь – Абраменко Сергей Петрович (г.
Волжский).
IV. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в турнире допускаются все желающие. Участники до 16 лет прибывают на
соревнование вместе с тренером или родителем. Регистрация участников: в 9,30 – 9,50 ч.
V. Программа соревнований
Чемпионат проводится по международным правилам OPEN соревнований:
- категория 1 – для решения предлагаются по одной композиции следующих разделов:
двухходовка, трёхходовка, многоходовка, этюд, кооперативный и обратный мат.
- категория 2 – для решения предлагаются по одной композиции: двухходовка, трёхходовка,
четырёхходовка, этюд.
VI. Условия подведения итогов
Победитель определяется по максимальной сумме набранных очков. В случае равенства этого
показателя у нескольких участников учитывается время, затраченное участником на решение.
VII Награждение
Победитель и призёры, занявшие 1-3 места в турнирах 1 и 2 категорий,
награждаются
дипломами, в турнире 2 категории – также и сладкими призами.
VIII Условия финансирования
Расходы по организации и награждению победителей и призёров несут организаторы турнира:
дипломы – Администрация МУ ДЮСШ-20; призы – Комиссия по шахматной композиции. Расходы по
командированию участников несут командирующие организации или сами участники,
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования,
Оргкомитет турнира:
ВРОО «Федерация шахмат» - (8442) 97-42-86 – Яхтенфельд Михаил Александрович
Комиссия по шахматной композиции - 8-904-750-34-11 - Ефросиний Олег Евгеньевич

