
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ В РОССИИ 
В конце сентября - начале ноября в ФО, Москве и Санкт-Петербурге состоялись 

детско-юношеские первенства по решению шахматных композиций. 
Предлагаю вам анализ проведенных первенств. 
Детско-юношеские первенства ФО по решению шахматных композиций стали 

проводится с 2014 года (первыми провели в ЦФО). Количество ФО постоянно 
увеличивается и в 2019 году детско-юношеские первенства по решению были проведены в: 
ЦФО, ДВФО, ПриФО, ЮФО, Москве и Санкт-Петербурге.  

Не проведены (по разным причинам) в: СФО, УрФО, СКФО и СЗФО. 
Общее количество участников в первенствах ФО, М. и С-П по решению ежегодно 

растет.  
В 2019 году количество участников достигло - 551 человек, что примерно на 25% 

больше чем в 2018 году. Причем, увеличилось количество участников и среди юношей, и 
среди девушек. 

Наибольшее количество участников было в первенстве ПриФО – 207 человек. Такое 
количество оказалось больше, чем количество участников чемпионата России 2019г. (206 
человек) в Лоо. Далее ЦФО (95 чел.), Москва (91 чел.), ДВФО (79 чел.), ЮФО (60 чел.), и 
Санкт-Петербрг (19 чел).  

Увеличение количества участников произошло во всех первенствах (кроме Санкт-
Петербурга). Динамика количества участников за все горы приведена в таблице № 1. 

 
Таблица №1.  Количество участников в официальных детско-юношеских 

соревнованиях по решению шахматных композиций. 
 

Первенства  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Первенства России 
16                                                     
13 / 3 

40              

26 / 14 

92                                              

64 / 28 

144                                          
77 / 67 

161                                                 
91 / 70 

167                                                  
101 / 66 

206                                                  
125 / 81 

Первенства ЦФО - 
20                                                               

11 / 9 

62                                                     

38 / 24 

63                                                         
37 / 26 

64                                   

44 / 20 

60                                              

41 / 19 

95                                                

57 / 38 

Первенства ПФО - - - 
123                                                     
67 / 56 

151                                  
102 / 49 

164                                                           
102 / 62 

207                                                  
137 / 70 

Первенства Москвы - - - - 
30                                                      
23 / 7 

82                                                        
64 / 18 

91                                                

62 / 29 

Первенства ДФО - - - - 
71                                                              

43 / 28 

46                                            
31 / 15 

79                                                

51 / 28 

Первенства ЮФО - - - - 
46                                                            

31 / 15 

39                                                                     

24 / 15 

60                                                

40 / 20 

Первенства Санкт-Петербурга - - - - - 
28                                                                    

25 / 3 

19                                                                    

13 / 6 

ИТОГО                                                  
по всем ФО, М и С-П. 

- 20                                                               

11 / 9 

62                                                     

38 / 24 

186                                             

104 / 82 

362                                                   

243 / 119 

419                                                  

287 / 132 

551                                                   

360 / 191 

                                                                                                                         юноши / девушки 

Согласно ЕВСК детско-юношеские первенства по решению (дисциплина вида спорта 
«Шахматы») могут проводиться в категориях (отдельно) мальчики и девочки: до 9 лет, до 11 
лет, до 13 лет, юноши и девушки: до 15 лет, до 17 лет, до 19 лет.  

Выбор возрастных категорий из ЕВСК, где проводить детско-юношеские первенства 
ФО по решению остается за организаторами первенств и зависит от количества участников. 

Однако, по опыту проведения детско-юношеских турниров по решению предыдущих 
лет сформировались определенные варианты: 



1. «Европейский вариант» - первенства проводятся в трех детско-юношеских 
категориях до 11 лет, до 15 лет и до 19 лет; 

2. «Всероссийский вариант» - детско-юношеские первенства проводятся в 5 
возрастных категориях: до 11,13,15,17 и 19 лет; 

3. «Вариант ЦФО» - первенства по решению проводятся в старших категориях: до 15, 
до 17 и до 19 лет. 

 
В 2019 году в детско-юношеских первенствах ФО, Москвы и Санкт-Петербурга в 

официальных категориях было разыграно 43 комплекта медалей. Более всего было 
разыграно комплектов медалей в первенстве ЮФО – 12!!! В ПриФО – 10, В Москве и в ЦФО 
по 6, в ДВФО – 5 и в С-П – было разыграно 4 комплекта медалей. В первенстве ЮФО 
впервые (среди первенств ФО, М и С-П) были разыграны медали среди самых младших 
возрастных категориях до 9 лет. 

В 10 розыгрышах комплектов медалей (выделены красным цветом в таблице №1) из 
43, количество участников было менее 5 человек. В 7 случаях это произошло в первенстве 
ЮФО. 
 

Таблица №2.  Количество участников в детско-юношеских первенствах ФО, Москвы и 

Санкт-Петербурга по решению шахматных композиций 2019 года. 

 

Турнир Д9 М9 Д11 М11 Д13 М13 Д15 Ю15 Д17 Ю17 Д19 Ю19 Дев Юн Всего 

Первенство 

Санкт-

Петербурга 

- - - - - - 4 9 - - 2 40 6 13 19 

Первенство 

ПФО 
- - 21 46 24 44 8 27 12 11 5 9 70 137 207 

Первенство 

Москвы 
- - 11 22 - - 10 31 - - 8 9 29 62 91 

Первенство 

ДФО 
- - - - - - 24 36 4 9 - 6 28 51 79 

Первенство 

ЮФО 
5 11 2 6 6 12 2 4 3 4 2 3 20 40 60 

Первенство 

ЦФО 
- - - - 16 40 13 8 - - 9 9 38 57 95 

  Д9 М9 Д11 М11 Д13 М13 Д15 Ю15 Д17 Ю17 Д19 Ю19 Дев Юн Всего 

ВСЕГО 5 11 34 74 46 96 61 115 19 24 26 76 191 360 551 

 
 

По количеству заданий первенства ФО, М и С-П также оказались достаточно 
различными. 

Более всего заданий по 12 было в детско-юношеских первенствах: Москвы, ЮФО, 
ЦФО и ДВФО. 8 заданий было в первенстве Санкт-Петербурга. Менее всех – 4 задания 
было предложено в первенстве ПриФО. 

 
Взнос за 1-го участника в детско-юношеских первенствах: Москвы, ЮФО, ДВФО и 

ЦФО по решению составил 500 рублей. В ПриФО – 300 рублей. В Санкт-Петербурге – без 
взноса. 

 
 
 
 



По каждому первенству ФО: 
 

1. Юношеское Первенство Санкт-Петербурга прошло 28 сентября. 
Количество участников – 19 человек. Разыграно 4 комплекта медалей. 
Стоит поблагодарить организаторов первенства Санкт-Петербурга сумевших в 

непростых условиях второй год подряд провести официальное первенство города по 
решению. Так же можно поставить в плюс и попытку проведения Первенства города по 
решению среди юниоров до 21 года. 

На мой взгляд, в настоящий момент в Санкт-Петербурге складываются все условия 
для дальнейшей популяризации и развития детской шахматной композиции. Имеется  
комиссия по шахматной композиции во главе с известным композитором Яковым 
Вульфовичем Россомахо. Примером для подражания у молодых шахматистов-решателей 
Санкт-Петербурга - является молодой решатель, чемпион Европы, чемпион мира среди 
юниоров до 23 лет, член сборной России по решению Алексей Попов (международный 
мастер).  

На последнем детско-юношеском чемпионате России по решению в Лоо в 2019 году, 
шахматисты-решатели Санкт-Петербурга впервые выиграли медали чемпионата России: 
Юрасова Дарья и Мутина София. Однако, Д.Юрасова даже не приняла участия в 
Первенстве города по решению. 

Проблемы проведения первенства города Санкт-Петербурга аналогичны с 
проведением первенства Москвы, поэтому с моей точки зрения в 2020 году нужно: 

- провести первенства Санкт-Петербурга 2020 года по «Европейскому варианту» в 
трех возрастных категориях; 

- при подготовке и проведении первенства 2020 задействовать комиссию по ШК и 
ведущего шахматиста-решателя Алексея Попова; 

- перед началом соревнования опубликовать на шахматных сайтах первенства Санкт-
Петербурга приглашение и разослать приглашения в ведущие шахматные школы и клубы 
Санкт-Петербурга.   

 
2. Детско-юношеское Первенство Москвы прошло 4 ноября. 
Количество участников – 91 человек. На 9 человек больше чем в прошлом году. 
Разыграно 6 комплекта медалей по «Европейскому варианту». Во всех турнирах не 

было менее 8 участников. Негативом первенства стали 2 задания с судейскими ошибками в 
старшей группе. 

Среди победителей, призеров и участников Первенства Москвы ряд молодых 
шахматистов-решателей отправляются на чемпионат Европы по решению в Таллинн. Само 
первенство проводилось в третий раз. Свои третьи медали выиграли:  Данила Павлов, 
Борис Червоненкис, Максим Ушаков, Исак Парпиев и др. Так же среди победителей и 
призеров первенства Москвы чемпионы России  в Лоо в 2019 году: Марина Путинцева и 
Егор Соколов. 

Рекомендации на 2020 год: увеличить количество участников за 100, более 
внимательно отнестись к подготовке заданий. 

 
3. Детско-юношеское первенство ПриФО прошло 4 ноября. 
Рекордное количество участников 207!!! (более чем в чемпионате России и 2019 года 

в Лоо). Разыграно 10 комплектов медалей. 
Ни в одном турнире нет менее 5 участников. Организаторы просто молодцы!!!!!!!! 
Молодые шахматисты-решатели ПриФО за последние годы вышли на лидирующие 

позиции в России в соревнованиях по решению шахматных композиций. На последнем 
Первенстве России в Лоо в 2019 году спортсмены ПФО выиграли наибольшее количество 
медалей – 8. Две из них золотые (Хасанов и Чекина). Оба спортсмена в составе 
молодежной сборной России приглашены для участия в детско-юношеском чемпионате 
Европы в Таллинн. Среди победителей и призеров официальных турниров последних лет из 
ПриФО стоит отметить молодых: Аделя Жафярова (Татарстан, 5 кратного чемпиона ПриФО 
и призера чемпионата России), Урала Хасанова (Башкирия, участника ЧМ среди взрослых, 
чемпиона России, многократного чемпиона ПриФО), Марину Фоняк (Оренбург, призера 



чемпионатов мира и России, многократный победитель первенства ПриФО), Аню Шухман 
(чемпион Европы и многократный чемпион ПриФО), целую плеяду Саратовских ребят: 
Айрапетян Оганеса и Алису, Серафима Бунина, Анастасия Чекину, Максима Кулаева, 
Аркадия Гительсона и др.  

По моему мнению, все же стоит увеличить в первенстве ПриФО количество заданий с 
4 до 8-10. Обсуждение по этому вопросу ведется на уровне КШК. 

 
4. Юношеское первенство ДВФО прошло 7 ноября. 
Количество участников – 79 человек. Это почти в 2 раза больше чем в прошлом году. 
Разыграно 5 комплектов медалей.  
Очень радует, что в этом ФО растет популярность решения шахматных композиций. 

Руководство уделяет внимание этой дисциплине. За это им большое спасибо! Имеется 
желание заниматься решением композиций и у самой молодежи. Даже у родителей было 
заинтересованность в организации тренировок по решению шахматных композиций с их 
детьми. Достигнута договоренность между КШК ФШР и организаторами и руководителями 
Федерации ДВФО о совместном участии при проведении Первенства ДВФО по решению в 
2020 году. Среди победителей и призеров первенства ДВФО этого года имеется ряд очень 
сильных и талантливых шахматистов-решателей, таких как: Алена Гармаш (Приморье, 
трехкратный призер чемпионатов России в Лоо, чемпион округа), Максим Щукин (Приморье, 
3-кратный чемпион ДВФО), Злата Пудалева (Камчатский кр., призер чемпионата России, 
чемпион округа), Даниил Гавриленко (Камчатка, 3-кратный призер ДВФО) и др. 

Рекомендую проведение первенства 2020 года по «Европейской системе» с тремя 
возрастными категориями: до 11, до 15 и до 19 лет.  

 
5. Детско-юношеское первенство ЮФО прошло 7 ноября. 
Количество участников – 60 человек. Это 1,5 раза больше чем в прошлом году. 
Разыграно рекордное количество комплектов медалей - 12.  
Впервые в России были организованы официальные турниры Федерального уровня 

для категории детей до 9 лет. В целом, стоит отметить хорошую работу не так давно 
созданной КШК ЮФО и ее руководителя. Правда, все же обращаю внимание на отдельные 
турниры, где было заявлено небольшое количество участников. Рекомендую на следующий 
год использовать «Европейский вариант» с тремя возрастными категориями:  

до 11, до 15 и до 19 лет. 
В этом же году ранее достигнутые успехи Волгоградской школы шахматистов-

решателей поддержали соседи - Ростовчане и первенство ЮФО 2019 года прошло в 
упорной борьбе в основном между представителями этих регионов. Стоит отметить 
Волгоградцев: Максима Романова (участника взрослых чемпионатов мира и Европы, кубка 
мира, чемпиона России и 3-кратного победителя первенства ЮФО), Артема Тюрина 
(призера первенств России и ЮФО), Яну Кострониченко (3-кратный чемпион ЮФО), Ивана 
Новикова (участника взрослых чемпионатов России и чемпиона ЮФО) и др. А так же 
восходящих звездочек из Ростова на Дону: Екатерину Кирдяшкину (призер чемпионата 
России в Лоо, победитель первенства ЮФО), Григория Симоняна (3-кратного вице-чемпиона 
ЮФО), Гордей Волосов, Артем Полковников, Варвара Быханова, Екатерина Донченко и 7-
летняя Илона Украинская (все чемпионы первенства ЮФО). Ждем в 2020 году активизации 
в решении шахматных композиций еще одного крупного представителя ЮФО – 
Краснодарского края. 

 
6. Детско-юношеское первенство ЦФО прошло 7-8 ноября. 
Количество участников – 95 человек. Это 1,5 раза больше чем в прошлом году. 
Разыграно 6 комплектов медалей. Во всех турнирах было не менее 8 участников. 
Первенства ЦФО по решению стали проводится первыми из ФО. И в течении всего 

времени турниры проводились только для старших возрастов (до 15-19 лет). И вот впервые 
проведены турниры для 13 летних. Вполне возможно что так сложились обстоятельства, 
связанные  с комплектованием турниров. Турнир прошел на хорошем уровне. За что 
организаторам и судьям спасибо! 



В очередной раз рекомендую проведения первенства 2020 года по «Европейской 
системе» в трех возрастных категориях: до11, до 15 и до 19 лет. 

Среди молодых шахматистов-решателей ЦФО (как впрочем и всей России)  
лидирующие положение занимают спортсмены Тулы. Мастер ФИДЕ Данила Моисеев – 
победитель командного первенства Европы, вице-чемпион командного первенства мира, 
призер чемпионатов мира, Европы и России среди юниоров и юношей. Александа 
Сафронова – обладатель кубка России и чемпион ЦФО среди женщин, чемпион России 
среди юниорок и девушек, участник мужского чемпионата мира. Призеры чемпионатов 
детско-юношеских России и победители первенств ЦФО: Владислав Киселев, Андрей 
Волков, Максим Иночкин и до. Помимо Тульских спортсменов хорошие выступления в ЦФО 
имеют шахматисты-решатели из Московской области: Артур Авалян (чемпион Европы), Эва 
Степанян (чемпион России и призер чемпионата мира), Григорий Тер-Саакян (чемпион 
России) и др. есть успехи у молодежи Ивановской области (Полина Новожилова и сестры 
Киселевы), Марина Киселева (Курск, чемпион России и призер первенства ЦФО), Семен 
Казьмин и Алексей Ткачук (оба Липецк, призеры чемпионата России в Лоо). 2019 год 
подарил надежду на воспитание новых «звездочек» в Твери, которая на протяжении долгих 
лет является базовой областью национальной сборной России. 

 
7. Федерация шахмат УрФО планирует проведение детско-юношеского первенства по 

решению в 2020г. А в 2019г., в качестве примера состоялось молодежное первенство 
Свердловской области, в котором приняло участи 28 человек (18 юношей и 10 девушек). 

Победили Андрей Ахтариев и Евгения Королева. 
 

Сергей Павлов, Москва 

Детско-юношеский сектор Комиссии по шахматной композиции  

Федерации шахмат России 

 


