


1. Общие положения  
Первенство Южного Федерального округа (далее – ЮФО) по решению шахматных 

композиций среди мальчиков и девочек: до 9 лет (2014-2015 г.р.), до 11 лет (2012-2013 г.р.), 

до 13 лет (2010-2011 г.р.); среди юношей и девушек: до 15 лет (2008-2009 г.р.), до 17 лет 

(2006-2007 г.р.), до 19 лет (2004-2005 г.р.) (далее – соревнование) проводится в соответствии 

с календарным планом Шахматной федерации Южного Округа (далее – ШФ ЮФО). 

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на 

результаты соревнования, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путём заключения пари на соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

Организаторы обеспечивают:  

- проведение соревнования с учётом соблюдения требований разрешительных 

актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на 

территории РФ, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора;  

- выполнение политики ФШР в отношении обработки персональных данных, 

утвержденной решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол №03-06-2020, от 26 июня 

2020 г.;  

- размещение информации о ходе турнира в местных СМИ и в сети интернет.  

 

2. Цели и задачи  
Целями и задачами проведения соревнования являются:  

- популяризации и пропаганда шахмат в ЮФО; 

- повышение мастерства решателей шахматных задач и этюдов;  

- определение победителей и призёров соревнования; 

- подготовка к чемпионату ЮФО по решению шахматных композиций (5-8 ноября 

2021 г.), включённому в календарь Минспорта РФ, с выполнением квалификационных 

нормативов.  

 

3. Организаторы и руководство проведением соревнования  
Общее руководство соревнованием осуществляют ШФ ЮФО, а также региональные 

шахматные федерации субъектов ЮФО: Республика Адыгея, Республика Калмыкия, 

Республика Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, 

Ростовская область, город федерального значения Севастополь. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную ШФ ЮФО.  

Директор соревнования – спортивный судья Международной категории по шахматной 

композиции Ефросинин Олег Евгеньевич (Волгоградская область), e-mail: rosinio@mail.ru 

 Главный судья – спортивный судья Всероссийской категории Абрамова Ирина 

Николаевна (Ростовская область). 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, 

антидопинговое обеспечение  

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, а также при наличии актов готовности объекта спорта к проведению 

соревнования, утверждаемых в установленном порядке.  

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.  
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Участие в спортивном соревновании осуществляется только при наличии оригинала 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 

комиссию по допуску участников на каждого из них. Страхование участников спортивных 

соревнований может производиться как за счёт субъектов Российской Федерации, так и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Организаторы обеспечивают участников соревнований медицинским персоналом для 

оказания первой помощи участникам соревнования непосредственно на месте соревнования; 

наблюдением за выполнением санитарно-гигиенических требований при проведении 

соревнования; контролем над состоянием здоровья участников соревнования и проверки 

правильности оформления допуска участников к соревнованию (по состоянию здоровья).  

Во время соревнования в обязательном порядке спортсмен должен использовать 

средства индивидуальной защиты: маску или защитный экран, а также соблюдать 

безопасную дистанцию между участниками. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н (ред. от 

21.02.2020) «О порядке организации 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».  

Основанием для допуска спортсмена к спортивному соревнованию по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивном соревновании с отметкой «Допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.  

Обеспечение безопасности участников во время проведения соревнования возлагается 

на организаторов соревнования в субъектах ЮФО.  

Ответственность за безопасность участников вне игровой зоны несут сами участники, 

либо сопровождающие их лица.  

Антидопинговое обеспечение соревнований осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утверждёнными министром спорта 

Российской Федерации 11 декабря 2020 года. 

 

5. Сроки и место проведения  

Не позднее 21 мая в адрес Директора соревнования Ефросинина Олега Евгеньевича 

по адресу: rosinio@mail.ru от каждого субъекта ЮФО должна быть направлена заявка на 

участие в соревновании. 

В заявке необходимо указать полностью ФИО  и электронный адрес организатора(ов) 

соревнования в субъекте ЮФО в чей адрес должны быть высланы задания.  

23 мая (воскресенье) в 11.00 (здесь и далее время – московское) организаторы 

получат комплект заданий в электронном формате для возрастных групп. Задания 

необходимо распечатать по количеству участников в каждой возрастной группе. 

23 мая в 12.00 – одновременное начало соревнования во всех субъектах ЮФО.  

23 мая в 14.00 – одновременное завершение соревнования во всех субъектах ЮФО.  

23 мая до 15.00 – организаторы должны выслать фотокопии или сканы всех бланков 

участников с решениями в адрес Директора соревнования. Листы с решениями следует 

отправлять по мере поступления от участников, завершивших решение раньше окончания 

турнирного времени. 

23 мая в 15.00 – организаторы получат решения всех заданий. 
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Не позднее 25 мая на сайте «Волгоград шахматный» http://www.efrosinin.ru/ 

публикуются предварительные итоги в виде таблицы, где приведены результаты участников 

во всех регионах ЮФО. Итоги также высылаются всем организаторам в субъектах ЮФО. 

Не позднее 27 мая на сайте ШФ ЮФО http://sf-chess.ru/ публикуются окончательные 

итоги соревнования. Итоги также высылаются всем организаторам субъектов ЮФО. 

В каждом из субъектов ЮФО может быть организовано несколько региональных 

площадок для проведения соревнования. Количество участников на каждой из площадок – не 

регламентируется и определяется региональными организаторами. 

Каждый из субъектов ЮФО должен обеспечить проведение соревнование с 

суммарным количеством участников не менее 10 шахматистов. Максимальное 

количество участников – не регламентируется. 

 

6. Условия проведения соревнования  

Поведение спортсменов во время проведения соревнования регламентируется в 

соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы».  

Организаторам соревнования в субъектах ЮФО 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 ШФ ЮФО и в СМИ.  

 

7. Правила проведения соревнования  

Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», 

Раздел III. Глава 1. Правила игры. Статья 1. Сущность и цели игры в шахматы 

https://ruchess.ru/downloads/2021/chess_rules.pdf и требованиями ЕВСК Министерства спорта 

РФ к спортивной дисциплине «шахматная композиция» 

https://minsport.gov.ru/2019/doc/Shahmati131117_evsk2021-s280220.xls 

Соревнование проводится в очном формате в один день, в один тур, в котором для 

решения предлагается   6 композиций: две задачи – мат в 2 хода, по одной задаче – мат в 3 и 

4 хода, два этюда (выигрыш ли ничья). Продолжительность тура во всех возрастных группах 

– 120 минут. 

В зависимости от возрастной группы – задания  разные по сложности, чем старше 

участники, тем сложнее задания. Всего – три комплекта разных по сложности заданий: 

- до 9 лет (2014-2015 г.р.) и до 11 лет (2012-2013 г.р.); 

- до 13 лет (2010-2011 г.р.) и до 15 лет (2008-2009 г.р.); 

- до 17 лет (2006-2007 г.р.) и до 19 лет (2004-2005 г.р.). 

Во время проведения соревнования организаторы должны установить турнирные 

часы, доступные для всеобщего контроля участниками. 

Участники могут сдать решения заданий до окончания контрольного времени. Сдача 

решения заданий после окончания контрольного времени – не допускается. При сдаче бланка 

с решениями участником – судья организатор должен поставить на бланке по турнирным 

часам время, затраченное участником на решение. При отсутствии времени на бланке или 

отсутствии, набранных очков, участник получает максимальное время. 

Подробную инструкцию о том, как провести соревнование, а также пример с 

заданиями по возрастным группам  - организаторы соревнований оперативно получат 

после поступления заявки в адрес Директора турнира. Также для организаторов и 

участников первенства ЮФО - 10 мая будет проведён тренировочный интернет 

турнир. 

 

http://www.efrosinin.ru/
http://sf-chess.ru/
https://ruchess.ru/downloads/2021/chess_rules.pdf
https://minsport.gov.ru/2019/doc/Shahmati131117_evsk2021-s280220.xls
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8. Условия участия  

К соревнованию допускаются все желающие спортсмены – граждане РФ, 

зарегистрированные на территории  ЮФО, 2004 г.р. и моложе. Принадлежность спортсмена 

к субъекту ЮФО определяется по регистрации (постоянной или временной) по месту 

проживания. 

Контроль за допуском участников к соревнованию по медицинским требованиям 

ведут непосредственно организаторы в регионах.  

 

9. Определение победителей  

Места в соревновании определяются по наибольшему количеству очков, набранных 

участником. При равенстве очков у двух и более участников, учитывается время, 

затраченное участником на решение заданий. Преимущество отдаётся участнику, 

затратившему меньшее время на решение всех заданий. 

При равенстве количества очков и затраченного времени, в порядке предпочтения 

учитываются дополнительные результаты для участников: 

- наибольшее количество очков в этюдном разделе; 

- наибольшее количество очков в многоходовом разделе; 

- наибольшее количество очков в трёхходовом разделе. 

При равенстве данных показателей производится делёж мест. 

 

10. Награждение  

Участники, занявшие 1-3 места в возрастных группах, в общем зачёте по всем 

субъектам ЮФО (раздельный зачёт среди мальчиков и девочек, юношей и девушек), 

награждаются медалями и дипломами ШФ ЮФО.  

 

11. Условия финансирования  

ШФ ЮФО несёт расходы по организации и проведению соревнования в соответствии 

с нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение 

спортивных мероприятий на 2021 год и согласно утверждённой смете расходов 

(Приложение) на проведение данного соревнования в части оплаты дипломов, медалей, 

почтовых расходов. 

Дипломы и медали будут направлены в субъекты ЮФО почтой.  

Расходы по командированию спортсменов, а также тренеров и сопровождающих лиц 

(проезд, суточные в пути, питание, размещение и страхование) проводятся за счёт 

собственных средств или командирующих организаций.  

Помещение и инвентарь предоставляется организаторами соревнования в субъектах 

ЮФО. 

 

12. Заявки на участие  

Заявки на участие в соревновании должны быть направлены не позднее 21 мая в 

адрес Директора соревнования Ефросинина Олега Евгеньевича по адресу: 

rosinio@mail.ru  

В заявке необходимо указать полностью ФИО и электронный адрес 

организатора(ов) соревнования в субъекте ЮФО, в чей адрес будут высланы задания 

23 мая. 

Контактный телефон 8-904-750-34-11.  

 

 

Все дополнения и уточнения к данному Положению регулируются 

регламентом проведения соревнования. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 
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Приложение 

СМЕТА РАСХОДОВ 

 

№ Наименование Цена Количество Всего 

1 Дипломы 50 руб. 36* 1800 руб. 

2 Медали 100 руб. 36* 3600 руб. 

3 Почтовые расходы 300 руб. 8* 2400 руб. 

ИТОГО: 7800 руб. 

 

Примечание: 

1) В таблице указана максимальная цена по каждой позиции; 

2) * - 6 возрастных групп * 3 диплома (1-3 места) * 2 (юноши, девушки) = 36; 

3) ** - 8 почтовых бандеролей для отправки отличий в 8 субъектов ЮФО. 

 


