
I. Классификация соревнования 

Соревнование проводится с целью: 

-  популяризации шахматной композиции в России и мире;  

-  повышения спортивного мастерства шахматных композиторов по составлению 

   шахматных задач и этюдов; 

- определения победителей соревнования. 

 

II. Место и сроки проведения соревнования 

Соревнование проводится заочно с 10 мая 2020 г. по 25 июля 2020 года.  

 

III. Организаторы соревнования 

Организаторами соревнования являются Общероссийская общественная орга-

низация «Федерация шахмат России» (далее по тексту - ФШР) и, по поручению 

ФШР,  комиссия по шахматной композиции (далее по тексту - КШК). Непосред-

ственное проведение соревнования возлагается на исполнительного директора кон-

курса – Виталия Мединцева (350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 

Тюляева, д. 18, кв. 181). E-mail: vitalymedintsev@gmail.com. Информация о соревно-

вании, включая итоги, размещается  на сайте ФШР:  https://ruchess.ru/. 

  

IV. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

В соревновании могут участвовать все шахматные композиторы России и ми-

ра. Количество композиций от одного автора – не более двух  в одном разделе. При 

этом допускается только одна индивидуальная композиция. Таким образом, от од-

ного автора максимально могут быть либо две коллективные композиции, либо одна 

индивидуальная и одна коллективная. Количество соавторов в коллективной компо-

зиции не ограничивается. Композиции посылаются по адресу директора конкурса до 

10 мая 2020 года.    

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avitalymedintsev@gmail.com
https://ruchess.ru/


 

V. Программа соревнований 

Соревнование проводится по составлению шахматных композиций в следую-

щих  восьми разделах: двух-, трёх-, многоходовки, этюды, задачи на кооперативный 

мат, задачи на обратный мат, сказочные задачи, ретрокомпозиции.  

 

VI. Условия подведения итогов 
Судейство в соревновании проводится по международной системе в соответ-

ствии со следующими положениями: 

- в каждом разделе присуждение осуществляет один судья; 

- предварительное присуждение выставляется на сайте: 

  http://www.selivanov.world/  Возможно дублирование предварительных ре-

зультатов и на других сайтах, включая и сайт WFCC;  

- для подачи замечаний участникам каждого раздела даётся 1 месяц после вы-

ставления предварительных итогов; 

- после анализа замечаний судьи принимают решение об окончательных ито-

гах в каждом разделе.  

 

VII.  Награждение 

ФШР награждает дипломами и памятными медалями  победителей соревнова-

ния. Памятными медалями награждаются также члены судейской коллегии.  

 

 

VIII.  Условия финансирования 

 

ФШР несёт расходы по организации и проведению соревнования в соответ-

ствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансовое 

обеспечение спортивных мероприятий на 2020 год и согласно утверждённой смете 

расходов на проведение данного соревнования. 

 

 

Все дополнения и уточнения к настоящему Положению  

регулируются регламентом проведения соревнования. 

 

http://www.selivanov.world/

