
УТВЕРЖДАЮ

Международный арбитр 
по шахматной композиции

О.Е. Ефросинин

«_12_»  _января_2023г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира

по решению шахматных композиций 
в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве

(номер-код спортивной дисциплины: 0880042811Я)

1. Цели и задачи турнира (далее – соревнование):
-  отметить  памятную  дату  в  истории  нашей  страны  80-летие  Победы  в

Сталинградской битве, 2 февраля 1943 год – 2 февраля 2023 год;
-   повышение спортивного мастерства по решению шахматных композиций;
- подготовка к соревнованиям по решению шахматных композиций;
- определение победителей и призёров.

2. Место и сроки проведения соревнования
Соревнование проводится в  любых регионах России.  Количество площадок  в

одном регионе – не ограничено.
Соревнование проводится по решению шахматных композиций в очном формате

в один день, с последующим подведением общих итогов. 
Начало соревнования:  29 января 2023 г.,  в 10 часов (здесь и далее время –

московское). Время начала соревнования может быть изменено в регионах с учётом
часовых поясов и местных возможностей.

3. Организаторы соревнования
Общее  руководство  соревнованием  осуществляет  Комиссия  по  шахматной

композиции  Волгоградской  региональной  общественной  организацией  «Федерация
шахмат Волгоградской области».

Непосредственное  проведение  соревнования  в  части  подготовки  турнирной
документации и подведения итогов возлагается на судейскую коллегию: 

Директор  соревнования  -  спортивный  судья  Международной  категории  по
шахматной композиции Ефросинин Олег Евгеньевич (Волгоград), e-mail: rosinio  @  mail  .  ru  

Главный судья соревнования -  спортивный судья третьей категории  Солохин
Сергей Михайлович (Волгоград).

Проведение соревнования в регионах и обеспечение безопасности участников и
зрителей,  медицинское  обеспечение,  антидопинговое  обеспечение,  античитинговый
контроль – возлагаются на непосредственных организаторов соревнования в регионах.
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4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска
К соревнованию допускаются все желающие спортсмены – граждане РФ.
Возраст  участника  определяется  по  дате  рождения  на  дату  проведения

соревнования.
Участники до 13 лет могут выступать в группе старше 13 лет. Участники старше

13 лет не могут выступать в группе до 13 лет.
Контроль  допуска  участников  к  соревнованию  по  медицинским  требованиям

ведут непосредственно организаторы в регионах. 

5. Программа соревнования
Соревнование проводится в соответствии с Правилами шахмат ФИДЕ и Уставом

«Федерации шахмат России».
Соревнование проводится в двух возрастных группах: до 13 лет и старше 13 лет

в очном формате, в один день, в один тур.
Для решения предлагаются
- группа до 13 лет (пять двухходовок + этюд) – время на решение 1 час;
-  группа  старше 13  лет  (двух,  трёх,  четырёхходовка,  два  этюда)  –  время на

решение 2 часа.
Задания соревнования, их решения, начисление очков едины во всех регионах и

предоставляются судейской коллегией.
Регламент соревнования для организаторов соревнования в регионах:
-  не позднее 25 января направить заявку в адрес Директора (rosinio  @  mail  .  ru  ) с

указанием ФИО организатора и его электронного адреса;
-  не позднее 26 января в  адрес организаторов соревнования будут высланы

задания, лист для решений, решения заданий с начислением очков, турнирная таблица
для заполнения, памятка судье;

-  29  января провести  соревнование  в  своём  регионе,  с  подведением
региональных итогов и при возможности наградить лучших местных решателей;

-  не  позднее 30  января  направить  в  адрес  Директора  соревнования
заполненную  региональную  турнирную  таблицу  и  все  сканы  (фотокопии)  листов  с
решениями;

-  2  февраля на  сайте  «Волгоград  шахматный»  (http://www.efrosinin.ru/)
публикуются предварительные итоги;

   -  не позднее 4 февраля организаторы соревнования в регионах направляют
возможные замечания по начислению очков в адрес Директора;

-  5  февраля подведение  окончательных  итогов  с  последующей  рассылкой
дипломов и медалей победителям в общем зачёте.

Организаторам соревнования рекомендуется провести фотографирование
и  видеосъемку  участников  в  день  проведения  соревнования:  до  начала,  во
время  и  после  окончания  соревнования.  Желательно  небольшое  интервью  с
участниками  и  организаторами  соревнования  после  его  окончания.  Все
материалы  направлять  в  адрес  Директора  соревнования  с  текстовым
сопровождением для последующего размещения, в том числе и в виде фильма
на сайте «Волгоград шахматный» (http://www.efrosinin.ru/)
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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. При равенстве данного показателя проводится делёж мест.

Итоги публикуются на сайте «Волгоград шахматный» (http://www.efrosinin.ru/)

7. Награждение
Волгоградская  комиссия  по  шахматной  композиции  награждает  участников  в

каждой из возрастных групп дипломами и медалями за 1-3 места в общем зачёте по
всем регионам. В каждой из групп проводится раздельный зачёт среди шахматистов и
шахматисток.

8. Условия финансирования
Предоставление места для проведения соревнования, инвентаря, соблюдение

правил безопасности обеспечивают организаторы региональных соревнований. 
Расходы по командированию участников на соревнование несут командирующие

организации и сами участники.
Дипломы,  медали,  почтовые  расходы  по  их  отправке  –  обеспечивает

Волгоградская комиссия по шахматной композиции.

9. Заявки на участие 
Заявки на участие в соревновании должны быть направлены не позднее 25

января  в  адрес  Директора  соревнования  Ефросинина  Олега  Евгеньевича  по
адресу: rosinio  @  mail  .  ru    

В  заявке  необходимо  указать  полностью  ФИО  и  электронный  адрес
организатора  соревнования,  в  чей  адрес  будут  направлены  материалы
соревнования.

Все дополнения и уточнения к данному Положению регулируются
регламентом проведения соревнования.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.
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