РЕГЛАМЕНТ
проведения чемпионата Волгоградской области
по заочному решению шахматных композиций
код вида спорта – 0880002511Я
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат Волгоградской области по заочному решению шахматных
композиций (далее – соревнования) проводится в соответствии с
Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Волгоградской области на 2018 год, утвержденным приказом
комитета физической культуры и спорта Волгоградской области
от 29.12.2017 № 862, приказом комитета физической культуры и спорта
Волгоградской области от 19.08.2016 № 531 "О государственной
аккредитации общественной организации ВРОО "Федерация шахмат
Волгоградской области", решением заседания президиума ВРОО "Федерация
шахмат Волгоградской области" от 30.11.2017 протокол № 2.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
"шахматы", утвержденными приказом Минспорта России от 17.07.2017
№ 654, с учетом изменений и дополнений на день проведения соревнований
(далее – правила соревнований), и не противоречащими действующим
Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Цели и задачи:
- популяризация и развитие вида спорта шахматы в Волгоградской
области;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выполнение разрядных нормативов.
Запрещается оказывать противоправные влияния на результаты
соревнований, включенных в настоящий регламент, а также участие

спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных
команд и других участников соревнований в азартных играх
в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари
на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона
от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации".
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет комитет физической культуры и спорта Волгоградской области
(далее – Облспорткомитет).
Организация и непосредственное проведение соревнований возлагается
на Волгоградскую региональную общественную организацию "Федерация
шахмат Волгоградской области" (далее – ВРОО "Федерация шахмат
Волгоградской области"), ГАУ ВО "Центр спортивной подготовки "Олимп"
согласно государственному заданию, утвержденному приказом комитета
физической культуры и спорта Волгоградской области
от
27.12.2016 № 944 "О государственном задании комитета физической
культуры и спорта Волгоградской области для ГАУ ВО "Центр спортивной
подготовки "Олимп" на 2017 год и главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – Солохин Сергей Михайлович
(спортивный судья третьей категории).
Главный секретарь соревнований – Радченко Александр Васильевич
(спортивный судья третьей категории).
III.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся заочно на местах расположения участников.
IV. ЧЕМПИОНАТ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие сведения о соревновании
Соревнования личные, проводятся заочно с 23 марта (подготовка
заданий) по 18 апреля (подготовка итогов) в заочной форме.
Планируемое количество участников: 30 человек.
Система проведения соревнований:
Соревнование проводится в соответствии с Главой 8 "Спортивная
дисциплина шахматная композиция" правил вида спорта.
Информация о соревновании, включая конкурсные задания,
публикуются 24 марта 2018 г. в 11.00 часов (время московское) на сайтах
ВРОО
"Федерация
шахмат
Волгоградской
области"
(http://www.vlg-chess.ru), "Волгоград шахматный" (http://www.efrosinin.ru).
Соревнование состоит из 4 позиций повышенной сложности.
Общий итог выступления участника складывается из суммы очков,
набранных во всём соревновании. При равенстве очков у нескольких
участников учитывается затраченное на решение время. Преимущество

отдаётся участнику, затратившему меньшее время на решение. При равенстве
и этого показателя производится распределение мест.
2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-шахматисты
Волгоградской области не моложе 12 лет.
3. Заявки на участие
Заявкой на участие в соревнованиях является отправка участником
решений заданий. В заявке указывается: ФИО (полностью), адрес
проживания участника. Заявки отправляются на электронную почту
rosinio@mail.ru или на почтовый адрес 400005, Волгоград, ул. Наумова, 9,
«Аргументы и факты» – НП».
ОРГКОМИТЕТ:
+79177244709 исполнительный директор ВРОО "Федерация шахмат
Волгоградской области" - Несытов Артем Андреевич;
4. Условия подведения итогов
За верное решение композиций засчитываются очки. Дополнительные
очки засчитываются за указание побочных решений
и дуалей.
Условия начисления очков указываются в конкурсных заданиях.
Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей
сумме набранных очков. В случае их равенства дополнительным показателем
является время, затраченное на решение.
Подведение итогов соревнований осуществляется не позднее
23 апреля 2018 г. Итоги публикуются на сайтах ВРОО "Федерация шахмат
Волгоградской области" (http://www.vlg-chess.ru ), "Волгоград шахматный"
(http://www.efrosinin.ru ).
Награждение победителей и призеров соревнований состоится 29
апреля 2018 г. в 11.00 чч. в МУ ДЮСШ № 20 г.Волгограда.
Итоговые результаты (таблицы) и отчет главной судейской коллегии на
бумажном носителе предоставляются в ГАУ ВО "ЦСП "Олимп"
и Облспорткомитет в течение 10 дней со дня окончания соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются
грамотами и медалями.
6. Условия финансирования
Расходы по наградной атрибутике (грамоты, медали) несет
ГАУ ВО "ЦСП "Олимп", иные расходы по организации и проведению
соревнований (питание спортивных судей и др.) несет ВРОО "Федерация
шахмат Волгоградской области".
Финансирование расходов, связанных с командированием участников
на соревнования (проживание, питание, проезд и т.д.) производится за счет
командирующих организации.

