
 

Утверждаю  

Руководитель Шахматной Школы 

«Наставник» 

Милушев О.А. 

_______________ 

 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого личного первенства шахматной школы «Наставник» по шахматной 

композиции при поддержке газеты "Наше время" и Комиссии ЮФО по шахматной композиции 

 

1. Цели и задачи: 

 

Популяризация и пропаганда шахматного искусства через систему массовых соревнований среди 

взрослых и детей.   

 

2. Руководство соревнованиями 

 

Общее руководство соревнованием осуществляет Шахматная Школа «Наставник». Непосредственное 

проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию. Главный судья -  Милушев Олег 

Александрович (Ростов-на-Дону). 

 

3. Сроки и место проведения 

  

Соревнование проводится  с 17:00 до 18:00 1 мая 2020 года. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие юные спортсмены не старше 2002 года 

рождения, оплатившие  взнос в размере 300 рублей. Регистрация участников производится до 16.00 

1мая 2020 года.  В сообщении об уплате взноса просьба указывать номер телефона или адрес 

электронной почты для связи. 

Взносы необходимо уплатить на банковскую карту Сбербанка 5469 5200 3091 6951 Чернов Владислав 

Владимирович. 

 

5. Программа мероприятия 

 

Рассылка задач осуществляется в 17:00 

На решение задач дается 60 минут. 

Ответы необходимо отправить в whatsapp или на электронную почту не позднее 18:00 

 

6. Условия проведения соревнования 

 



Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы» (раздел 8 «Шахматная композиция», 

утвержденным приказом Минспорта России.  

Ограничений по территориальной принадлежности, полу и возрасту участников нет.  Запрещается 

оказывать противоправное влияние на результаты соревнований.  

 Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 

статьи 26.2. ФЗ от 04 декабря 2007г. № 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ».  

     Поведение спортсменов соревнования регламентируется в соответствии с Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».  

     Обязательный читинг - контроль на спортивных соревнованиях проводится с соблюдением 

требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. При оценке решений участников 

соревнования начисление очков ведется с учетом следующих требований:  

 правильное и полное решение, в том числе побочное, оценивается в 5 очков, 

неполное решение оценивается в меньшее количество очков;  

 авторское задание может состоять из отдельных решений, и неправильно 

указание любого из них оценивается в 0 очков;  

 если окажется, что у композиции нет решения, то за нее все участники 

получают 0 баллов и им в зачет идет полное время тура;  

 нелегальная позиция задачи или этюда не является основанием для 

исключения данного задания из турнира;  

 если ход записан неправильно, неясно или двусмысленно, то этот вариант или 

отдельное решение рассматривается как неправильное;  

участник, получивший 0 очков в туре, получает в зачет полное время этого тура.  

 

7. Определение победителей 

 

Победитель  определяются по максимальной сумме набранных очков. В случае равенства этого 

показателя, у нескольких участников учитывается дополнительный показатель — потраченное время.  

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и медалями.  

  
8. Награждение победителей, призёров 

 

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и медалями.   

 

9. Финансовые расходы 

 

Призовой фонд и фонд оплаты работы судей формируется за счет взносов участников. 

 

10. Обеспечение безопасности 

 

Ответственность за безопасность участников несут сами участники и их родители. 



 

11. Предварительные заявки 

 

Предварительная заявка на участие отправляется на WhatsApp или как СМС-сообщение по номеру:  

+7-951-524-85-73. 

 

12. Контактная информация 

 

Главный судья – спортивный судья Милушев Олег Александрович, +7-951-518-68-83. 

 

Турнирный администратор — Чернов Владислав 89515248573 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом Соревнований. 

Настоящее Положение является официальным вызовом на Соревнования 


