I. Классификация соревнования
Всероссийское соревнование Российской шахматной федерации по заочному решению шахматных композиций проводится с целью развития шахмат в Российской Федерации.
Задачами проведения являются:
 популяризация шахматной композиции в России;
 выявление новых решателей в регионах России;
 определение победителей.
II. Место и сроки проведения соревнования
Соревнование проводится в заочном формате с 4 января 2017 г. по 25 февраля
2017 года.
III. Организаторы соревнования
Общее руководство организацией и проведением соревнования осуществляет Российская шахматная федерация (РШФ). Непосредственное проведение возлагается на
Комиссию по шахматной композиции (КШК) Российской шахматной федерации.
Главный судья – международный арбитр по шахматной композиции Олег Евгеньевич Ефросинин (Волгоград), e-mail: oleg@efrosinin.ru
Информация о соревновании размещается на сайтах: http://www.ruchess.org/ ;
http://www.selivanov.ru/ ; http://www.efrosinin.ru/ Окончательные итоги - на сайте РШФ:
http://www.ruchess.org/ , в журнале «Шахматная композиция» - официальном органе КШК.
IV. Требования к участникам соревнования и условия их допуска
В соревновании могут участвовать только шахматисты России независимо от спортивной квалификации и возраста. Коллективное участие шахматистов в соревновании –
не допускается. Участники, попадающие в одну из следующих групп: юниоры (не старше
18 лет на день начала соревнования), сеньоры (старше 60 лет на день начала соревнования), шахматистки – должны сообщить об этом судье при отправке решений (см. п. VII
положения).
V. Программа соревнований
1) 4 января 2016 г., в 10 часов (время московское) - задания конкурса и «Положение...» публикуются на сайте: «Волгоград шахматный» (http://www.efrosinin.ru/)
Соревнование состоит из шести туров, в каждом из которых необходимо решить
одно задание: двух-, трёх-, многоходовка, этюд, задача на кооперативный и обратный
мат. За верное решение композиций начисляются очки. Дополнительные очки начисляются за указание побочных решений и дуалей в заданиях.

2) Не позднее 15 января 2017 года участники высылают решения шести туров одним письмом только по электронной почте на адрес главного судьи: О. Е. Ефросинин
(Волгоград), e-mail: oleg@efrosinin.ru
3) Не позднее 25 февраля 2017 года главный судья подводит итоги.
VI. Условия подведения итогов
Соревнование проводится в соответствии с требованиями документа «Правила
спортивной дисциплины «шахматная композиция» (номер-код дисциплины 0880042511М)
http://www.ruchess.ru/upload/iblock/f47/f47a1d156e71cea8940a662b5d963dc5.pdf
Победители определяются по сумме наибольшего количества набранных очков.
При равенстве очков у нескольких участников учитывается время, затраченное на решение (по дате и времени отправки). При равенстве данного показателя проводится делёж
мест между участниками.
VII. Награждение
Победителей соревнования, занявших 1, 2, 3 места в общем зачёте, РШФ награждает дипломами, медалями, денежными призами, соответственно: 5000 рублей, 3000
рублей, 2000 рублей.
Дипломами, медалями награждаются участники, показавшие лучший результат в
одной из следующих групп: юниоры (не старше 18 лет на день начала соревнования), сеньоры (старше 60 лет на день начала соревнования), шахматистки. При этом участник
соревнования может быть отмечен как в общем зачёте, так и среди участников указанных
групп.
VIII. Условия финансирования
РШФ несет расходы по организации и проведению соревнования в соответствии с
нормативно – правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение
спортивных мероприятий на 2017 год и согласно утвержденной смете расходов на проведение данных соревнований.
Все дополнения и уточнения к Положению регулируются
Регламентом проведения соревнования

