1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Чемпионат Южного Федерального округа 2022 г. по решению шахматных
композиций среди мужчин (далее - Соревнование) организуется в соответствии с
Единым календарным планом межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по шахматам на 2022 год, утвержденным приказом
Минспорта России от «21» декабря 2021г. № 1016 (часть II ЕКП СМ № 10238),
календарным планом Общероссийской общественной организации «Федерация
шахмат России» (далее – ФШР) на 2022 г.
Вид Соревнования - личные.
Цели и задачи
Целями и задачами Соревнования являются:
– популяризации шахмат в Южном Федеральном округе;
– повышения спортивного мастерства и квалификации шахматистов;
– пропаганда шахматного искусства;
– определение победителей и призеров Соревнования;
– определение чемпиона ЮФО для участия в Чемпионате России по решению
шахматных композиций 2022 г.
Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы» (глава 8
«Шахматная композиция»), утвержденным приказом Минспорта России от 29
декабря 2020 года №988.
Поведение участников в период проведения Соревнования регламентируется
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы», утвержденным
решением Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организации
«Федерация шахмат России», протокол №6-12.2019, от 07.12.2019 г.
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на
результаты соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона
от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНОГО
СОРЕВНОВАНИЯ.
Общее руководство по проведению Соревнования осуществляет Министерство
спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная организация
«Федерация шахмат России», Краевая общественная организация «Федерация шахмат
Краснодарского края» (далее – КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»).
Организаторами Соревнования являются МОО «Федерация шахмат Южного округа»,
КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную ФШР, по представлению КОО «Федерация шахмат
Краснодарского края».
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Главный судья – спортивный судья всероссийской категории, арбитр ФИДЕ
Якименко Анна Александровна (Краснодарский край).
Главный̆ судья Соревнования:
− несет ответственность за конфиденциальность;
− несет ответственность за выбор задач (он может сделать это сам или в
сотрудничестве с другими специалистами);
− должен определить распределение очков для каждой̆ задачи и этюда (участники
получают ответы на задания с распределением очков после каждого тура);
− обеспечивает своевременное информирование участников о результатах каждого
тура и подведение итоговых результатов;
− главный судья присылает в Комиссию по шахматной композиции Федерации
шахмат России на почту aff_sk@mail.ru отчет с заданиями и решениями.
Организаторы обеспечивают:
− проведение Соревнования с учетом соблюдения требований разрешительных
актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
на территории Краснодарского края, а также методических рекомендаций
Роспотребнадзора и решения Наблюдательного совета ФШР, протокол №2 от 17
декабря 2021 г.;
− читинг-контроль с соблюдением требований античитерских правил, утвержденных
ФИДЕ, при стандартном уровне защиты;
− размещение информации о ходе соревнования в местных СМИ и в сети интернет.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ.
Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта, а также территориях (местах проведения), специально
подготовленных для проведения официальных спортивных соревнований в
соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 года №353.
Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований разрешительных
актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на
территории Краснодарского края, а также Регламента по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
утвержденным Министром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и
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Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.
Поповой, с учетом дополнений и изменений в Регламент, утвержденных Минспортом
России и Роспотребнадзором от 31.07.2020г.
Организаторы
обеспечивают
участников
Соревнования
медицинским
персоналом для оказания первой помощи участникам спортивного Соревнования
непосредственно на месте спортивного Соревнования; наблюдением за выполнением
санитарно-гигиенических требований при проведении спортивного Соревнования;
контроля над состоянием здоровья участников Соревнования.
Соревнование проводится без зрителей.
Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать средства
индивидуальной защиты, закрывающие органы дыхания: маску или защитный экран.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к
участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».
Главная судейская коллегия Соревнования несёт ответственность за соблюдение
участниками Соревнования требований техники безопасности, которые должны
соответствовать правилам проведения соревнований. Ответственность за
безопасность участников вне игровой зоны несут сами участники.
Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 возлагается на
КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» и главную судейскую коллегию.
Участие в спортивном Соревновании осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивного Соревнования.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации осуществляется в соответствии с приказом Министерства
спорта РФ от 24 июня 2021 г. №464 «Об утверждении Общероссийских
антидопинговых правил.
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
Место и сроки проведения соревнования
Соревнование проводятся с 8 марта (день приезда) по 11 марта (день отъезда)
2022 года, на базе Дворца спорта «Олимп», расположенного по адресу: г. Краснодар,
ул. Береговая, 144.
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Программа Соревнования
Дата
Время проведения
08.03.2022 16.00 - 18.00. Приезд, регистрация участников, работа комиссии по
допуску.
18.00 - 18.30. Техническое совещание участников и представителей.
19.30 - 20.00. Заседание судейской коллегии.
09.03.2022 09.00- 09.30. Регистрация участников. Работа комиссии по допуску.
09.03.2022 9.50- Открытие.
10.00- 13.30. 1 -3 туры
10.03.2022 10.00- 13.30. 4 -6 туры
10.03.2022 13.45 - 14.00. Предварительные итоги.
10.03.2022 14:10 - Награждение.
Спортивное Соревнование в спортивной дисциплине «Шахматная композиция»
проводится в очной форме в 2 дня, ежедневно по 3 тура, суммарная
продолжительность туров одного дня – 3 часа.
1 тур -три задачи «Мат в 2 хода» – 20 минут на решение
2 тур -три задачи «Мат в 3 хода» – 60 минут на решение
3 тур -три этюда – 100 минут на решение
4 тур -три задачи на кооперативный мат – 50 минут на решение
5 тур -три многоходовые задачи – 80 минут на решение
6 тур -три задачи на обратный мат – 50 минут на решение
По решению Главного судьи 4 и 6 тур могут быть переставлены местами.
Изменение других туров не допускается.
Участник может покинуть игровую зону только с разрешения главного судьи (в его
отсутствии с разрешения заместителя главного судьи). При этом участник сдает лист
с решениями судье, а по возвращении забирает его.
При оценке решений начисление очков ведется с учетом следующих требований:
− правильное и полное решение, в том числе побочное, оценивается в 5 очков, а
неполное решение оценивается в меньшее количество очков;
− авторское задание может состоять из отдельных решений, и неправильное указание
любого из них оценивается в 0 очков;
− если окажется, что у композиции нет решения, то за нее все участники получают 0
очков 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 рассматриваются как неправильные;
− в задачах на цугцванг или с короткой угрозой за первый ход решения без указания
правильных вариантов очки не начисляются;
− участник, получивший 0 очков в туре, получает в зачет полное время этого тура.
− в этюдах очки начисляются после ходов белых;
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− в трехходовых и многоходовых задачах, а также в задачах на обратный мат за
первый ход решения без указания вариантов очки не начисляются;
− в задачах на «мат в два хода» указывается только первый ход решения, и участник
за правильное решение получает 5 очков;
− в трех и многоходовых задачах указываются все ходы, кроме последнего хода
черных и матующего хода белых;
− не рекомендуется давать 5 очков в этюде за один единственный̆ ход;
− этюд должен иметь четкую основную линию, без неконкретных побочных линий, и
не должен быть слишком длинным;
− в задачах на кооперативный мат записываются все ходы решения, включая
матующий;
− в задачах на обратный мат указываются все ходы, кроме матующего хода черных.
Наказания за нарушение правил поведения в зале, где проходят Соревнование
согласно ст.12.9. правил вида спорта «шахматы».
Фотографирование и видеосъемка участников Соревнования непосредственно во
время туров разрешаются только по согласованию с главным судьей.
В течение 10 календарных дней со дня окончания Соревнования Федерация
представляет в электронном виде на адрес filippov@ruchess.ru, в формате EXCEL или
WORD, отчет, итоговые таблицы (установленного образца), задания и ответы, списки
спортсменов, завоевавших право участия в чемпионате России по решению
шахматных композиций среди мужчин 2022 года.
Информация о Соревновании публикуется на официальном сайте КОО
«Федерация
шахмат
Краснодарского
края»
https://www.chess-kk.ru/
и
https://vk.com/chess_kk_ru/. Здесь же публикуются итоговые таблицы (установленного
образца) прошедшего Соревнования с указанием года рождения участников и
представляемых ими регионов в течение 3-х рабочих дней по окончании
Соревнования.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревновании допускаются граждане Российской Федерации,
спортсмены спортивных сборных команд муниципальных образований и/или
субъектов ЮФО, имеющие возраст и спортивный разряд по шахматам в соответствии
с требованиями действующего Положения о всероссийских и межрегиональных
официальных спортивных соревнованиях по шахматам Министерства спорта
Российской федерации.
В Соревновании должны участвовать не менее 12 спортсменов, представляющих
не менее половины субъектов Южного Федерального округа.
Каждый спортсмен имеет право принять участие в чемпионате только одного
федерального округа.
Допуск к участию в спортивном Соревновании спортсменов осуществляется при
наличии у них отрицательного результата лабораторного исследования на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР), полученного не ранее 48 часов до начала мероприятия* вне зависимости от
наличия подтверждающего сертификата о вакцинации.
* - датой начала мероприятия считается официальный день приезда.
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Спортсмены должны иметь с собой документ, подтверждающий отсутствие
медицинских противопоказаний для участия в данных спортивных соревнованиях,
полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и договор о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на данные спортивные
соревнования.
Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в сфере
физической культуры и спорта, включая Приказ Министерства спорта РФ от 29
апреля 2015 г. № 464 «Об утверждении Порядка ведения системы учета данных о
спортсменах, занимающихся видом спорта, развиваемым соответствующей
общероссийской спортивной федерацией, и выдачи документов, удостоверяющих
принадлежность к физкультурно-спортивной или иной организации и спортивную
квалификацию спортсменов», Устава и иных руководящих документов ФИДЕ,
организатор спортивных соревнований (КОО «Федерация шахмат Краснодарского
края») осуществляет сбор и обработку персональных данных его участников.
Порядок и условия обработки персональных данных определены в Политике
ФШР в отношении обработки персональных данных, утвержденной решением
Наблюдательного Совета ФШР, Протокол №01–01.2022, от 26 января 2022 г.
Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном сайте по
адресу: https://ruchess.ru/federation/documents/
Если нормативные документы Краснодарского края, на даты проведения
Соревнования устанавливают другие критерии допуска на спортивные соревнования,
то они имеют приоритет.
Апелляционный комитет (АК) назначается организаторами в составе 5 человек
(3 основных члена и 2 запасных). Протесты на решения главного судьи подаются
Председателю АК только в письменном виде участниками или их представителями в
течение 1 часа после публикации результатов дня Соревнования. Депозит при подаче
апелляции - 3000 рублей. В случае удовлетворения апелляции депозит возвращается
заявителю, в противном случае поступает в КОО «Федерация шахмат Краснодарского
края» на формирование призового фонда. Решение АК является окончательным.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительная регистрация участников до 24:00 ч. 05 марта 2022 г.
Для предварительной регистрации заявку или проект заявки (Приложение №1)
необходимо отправить на e-mail: anna-chess13@ya.ru
Участник, решивший не участвовать в Соревновании после направления
предварительной заявки, обязан поставить в известность организаторов о своем
решении.
При регистрации спортсмены должны представить в комиссию по допуску
оригинал заявки установленного образца (1 экземпляр) на участие в Соревновании,
подписанный руководителем федерации шахмат субъекта ЮФО и врачом
(Приложение №1).
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
− анкета (Приложение №3);
− копию паспорта второй страницы и страницы с регистрацией гражданина
Российской Федерации;
− дети до 14 лет – копию свидетельства о рождении;
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− полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС);
− полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на
данное Соревнование;
− справку от врача о допуске к Соревнованию, заверенную врачом и печатью
медицинского учреждения;
− зачётную классификационную книжку с указанием спортивного разряда
или приказ о присвоении разряда;
− копия документа, выданного Общероссийской общественной организацией
«Федерация шахмат России», подтверждающего переход спортсмена из спортивного
клуба или иной физкультурно-спортивной организации в другой спортивный клуб
или иную физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году
выступал за другой субъект Российской Федерации);
− справку об отрицательном результате лабораторного исследования на
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с датой получения результата не ранее не ранее чем за 48 часов до
начала Соревнования.
− квитанцию об оплате заявочного взноса (см. Приложение №2).
Участники несут персональную ответственность за подлинность документов,
представляемых в комиссию по допуску.
Решение о допуске к Соревнованиям принимается комиссией по допуску,
назначаемой КОО «Федерация шахмат Краснодарского края». Председатель
комиссии – Купальян Георгий Семенович (Краснодарский край).
Размещение
С целью минимизации рисков распространения COVID-19 всем иногородним
участникам рекомендовано проживать в гостиницах:
«Мартон Палас» (г. Краснодар, ул. Мира, 70), тел. 8-999- 649-88-10
Категория «стандарт»
Цена за номер
Питание
Завтрак включён
1- местный номер
2300 рублей
Обед – 450 рублей
Ужин – 450 рублей
2 – местный номер
2500 рублей
3 - местный номер
2800 рублей
*Цены указаны за номер, место в номере не продается.
«Екатерининская» (г. Краснодар, ул. Кубанонабережная, 5), 8(861)268-35-91
Категория «стандарт»
Цена за номер
Питание
1- местный номер
2450 рублей
Завтрак – 450 рублей
Обед – 420 рублей
2 – местный номер
2900 рублей
Ужин – 400 рублей
3-местный номер
3300 рублей
«Лайм» (г. Краснодар, ул. Береговая, 29/1), 8(900)234-55-54
Категория «стандарт»
Цена за номер
Питание
1- местный номер
2500 рублей
Завтрак + Обед + Ужин
=600 рублей
2 – местный номер
2500 рублей
3-местный номер
3050 рублей
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«Труд» (г. Краснодар, ул. Береговая, 9), 8(861)262-39-68
Категория «эконом»
Цена за номер
1- местный номер
1105 рублей
2 – местный номер
980 рублей
3-местный номер
1470 рублей

Питание
-

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Места в Соревновании определяются по наибольшему количеству очков,
набранных участником. При равенстве очков у двух и более участников – по
меньшему времени, затраченному участником на решение заданий во всех турах.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются дипломами
медалями и денежными призами. Гарантированный призовой фонд составляет 18 000
рублей.
Спортсмен, занявший 1 место, получает право участия в чемпионате России по
решению шахматных композиций среди мужчин 2022 г. в качестве основного
участника. При отказе играть кого-либо из спортсменов, получивших персональное
право участия по результатам чемпионата ЮФО по шахматной композиции (в
соответствии с итоговыми таблицами), его замена не предусматривается.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение по проведению Соревнований несет КОО «Федерация
шахмат Краснодарского края».
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению Соревнования, обеспечивается за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций.
Расходы по командированию участников на соревнования (проезд, питание,
размещение и страхование, тест ПЦР) обеспечивают командирующие организации
или сами участники.
10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Директор турнира – Купальян Георгий Семенович, тел. +7-918-497-64-04
Главный судья – Якименко Анна Александровна,
тел. +7 909-4584713(WhatsApp), e-mail: anna-chess13@ya.ru
Информация https://www.chess-kk.ru/ и https://vk.com/chess_kk_ru/
Все уточнения и дополнения к Данному положению
регулируются регламентом Соревнований.
Данное Положение является официальным вызовом на Соревнования
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Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в чемпионате Южного федерального округа в 2022 г.
по решению шахматных композиций среди мужчин
от _____________________________________
субъект ЮФО

№

Фамилия, имя, отчество

Число, месяц,
год рождения

Разряд

Виза врача

Подтверждаем, что с Положением о Соревновании и Политикой Общероссийской
общественной организации «Федерация шахмат России» (https://ruchess.ru) в
отношении обработки персональных данных ознакомлены и выражаем полное и
безусловное согласие со всеми указанными в них.
Официальный представитель делегации

_________________________________

(телефон)

(Ф.И.О.)

Руководитель аккредитованной федерации шахмат
субъекта РФ
___________________
(подпись)

(_______________)
(расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта
___________________
(_______________)
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение №2
УТВЕРЖДАЮ
Президент Краевой общественной
организации «Федерация шахмат
Краснодарского края»
_____________ Е.М. Бондаренко
«____» ______________2022 г.
к Положению о проведении чемпионата Южного федерального округа
по шахматной композиции среди мужчин в 2022 г.
(номер-код спортивной дисциплины – 0880042811Я)
Гарантированный призовой фонд составляет 18 000 руб.
Основные призы (рублей)
Дополнительные призы (при наличии не менее 6
человек в каждой категории) (рублей)
1 место 5000
ветераны (1962 г.р. и старше) 1 место 2000
2 место 4000
юниоры (2005-2010 г.р.)
1 место 2000
3 место 3000
женщины
1 место 2000
В случае отсутствия номинации в дополнительных призах, призовой фонд
перераспределяется в пользу основных призов. Участник не может получить более
одного основного приза. Предусмотрены поощрительные призы.
Призы выплачиваются наличными на закрытии Соревнования. При отсутствии
призера на закрытии Соревнования призы не выдаются и не высылаются. Для
получения приза участники должны иметь при себе паспорт или свидетельство о
рождении (для участников моложе 14 лет).
Призы
облагаются
подоходным
налогом
согласно
действующему
законодательству РФ. Призеры должны предоставить в оргкомитет турнира паспортные
данные, ИНН и СНИЛС.
Заявочный взнос вносится при регистрации наличными (кассовый аппарат) или
перечисляется на счет проводящей организации:
Краевая общественная организация «Федерация шахмат Краснодарского края»
ИНН организации
Номер расчетного счета
Наименование банка организации
Банковский идентификационный код (БИК)

2304068910
40703810726330000001
ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
046015207

Номер корреспондентского счета

30101810500000000207

Юридический адрес организации

353460, Краснодарский край, г Геленджик,
ул. Майская, д 10

Назначение платежа

Заявочный взнос за участие в чемпионате ЮФО по
шахматной композиции ФИО плательщика

Размер заявочного взноса 1000 руб. для всех участников. Если спортсмен
отказался от участия без уважительной причины, заявочный взнос ему не
возвращается.

Приложение №3
Анкета участника
чемпионата Южного Федерального Округа 2022 г.
по решению шахматных композиций среди мужчин
Сведения об участнике Соревнования
1

Фамилия

2

Имя

3

Отчество

4
5
6

Полная дата рождения
Разряд
Фамилия, имя на английском
(согласно рейтинг-листа ФИДЕ)

7

Код ФШР/ рейтинг ФШР

9

ID FIDE/ рейтинг FIDE
Домашний адрес

10
11
12
13

Контактный телефон:
Контактный телефон на турнире:
E-mail:
Сведения о сопровождающем

Фамилия, имя, отчество
Контактный телефон на турнире:
Сведения о тренере
16 Фамилия, имя, отчество
17 Контактный телефон:
Подтверждаю, что с Положением о Соревновании и Политикой
Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России»
(https://ruchess.ru) в отношении обработки персональных данных ознакомлен и
выражаю полное и безусловное согласие со всеми указанными в них
требованиями и условиями.
14
15

Дата заполнения

"_____"_________________20__ г.

Подпись участника
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