1. Цели и задачи соревнований:
• выявление сильнейших спортсменов среди мальчиков и девочек, юношей и девушек для
формирования спортивных сборных команд России;
• повышение мастерства юных решателей;
• развитие в России объединенной системы детских и юношеских соревнований по
шахматной композиции;
• популяризация шахматной композиции через систему массовых соревнований среди
мальчиков и девочек, юношей и девушек;
• определение победителей отборочных соревнований к первенству России 2022 года по
решению шахматных композиций среди мальчиков и девочек, юношей и девушек в различных
возрастных группах (далее – отборочные соревнования).
2. Организаторы соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Общероссийская общественная
организация «Федерация шахмат России» (далее – ФШР).
Организаторами отборочных соревнований являются региональные федерации шахмат,
аккредитованные в установленном порядке.
Для проведения соревнований:
• создаются организационные комитеты, состав которых утверждается организаторами
отборочных соревнований;
• разрабатываются положения об отборочных соревнованиях, в которых указываются:
порядок работы комиссии по допуску, система проведения, время на решение, критерии
определения победителей и призеров, порядок формирования апелляционного комитета, порядок
рассмотрения апелляций, поступивших от участников соревнований;
• утверждаются судейские коллегии, отвечающие за непосредственное проведение
отборочных соревнований.
3. Обеспечение безопасности.
Обеспечение безопасности при проведении отборочных соревнований возлагается на главных
судей и/или директоров турниров и осуществляется в соответствии с требованиями
действующего Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по шахматам и законодательства РФ.
Отборочные соревнования проводятся с учетом соблюдения требований разрешительных
актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории
субъекта Российской Федерации, 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 Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации А.Ю. Поповой.
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 директора турнира и главную
судейскую коллегию.

Организаторы отборочных соревнований обеспечивают участников (участниц) соревнований
медицинским персоналом для контроля наличия у участников (участниц) соревнований
медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска
спортсменов к соревнованиям, проведения перед соревнованиями и во время соревнований
медицинских осмотров, оказания, в случае необходимости, скорой медицинской помощи.
Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать средства
индивидуальной защиты: маску или защитный экран.
В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем иногородним
участникам рекомендовано проживать в официальном отеле (отелях), заявленном
организаторами.
4. Участники соревнований.
К отборочным соревнованиям допускаются спортсмены – граждане Российской Федерации.
Принадлежность спортсмена(-ки) к субъекту РФ определяется по постоянной регистрации по
месту проживания.
Принадлежность спортсмена(-ки) к детско-юношеской спортивной школе и иным спортивным
организациям, осуществляющим спортивную подготовку, определяется на основании приказа о
зачислении лица в такую организацию для прохождения спортивной подготовки на основании
государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и приказом Минспорта России 23 мая
2014 г. № 346, нормы, устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных
категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурноспортивные организации утверждены решением Наблюдательного Совета ФШР от «19» декабря
2015 года № 04-15.
5. Требования к проведению отборочных соревнований.
Отборочные соревнования проводятся в федеральных округах, а также городах Москве и
Санкт-Петербурге (первенства Москвы, Санкт-Петербурга и федеральных округов) по Правилам
вида спорта «шахматы» (раздел 8 «Шахматная композиция»), утвержденным приказом
Минспорта России.
Отборочные соревнования состоят из десяти турниров (раздельно: мальчики и девочки до 11
лет (2012 – 2013 г.р.), 13 лет (2010 – 2011 г.р.), юноши и девушки до 15 лет (2008 – 2009г.р.), 17
лет (2006 – 2007 г.р.), 19 лет (2004 – 2005г.р.)
В отборочных соревнованиях не допускается участие спортсменов 2003 г.р. и старше.
Допускается участие девочек и мальчиков, девушек и юношей в турнирах более старших
возрастных групп и участие девочек в турнирах мальчиков, девушек в турнирах юношей, если
они завоевали это право в результате спортивного отбора или по решению Оргкомитета.
В случае недостаточного количества участников организаторы могут объединить турниры
девочек и мальчиков, девушек и юношей одного возраста.
Объединение возрастных групп не допускается.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты отборочных соревнований.
Запрещается 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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Поведение спортсменов(-к) отборочных соревнований 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.
Соревнования личные, проводятся в очной форме. Соревнования в каждой возрастной
категории проводятся в 2 тура по 6 заданий в каждом туре. Время на решение в каждом туре 90
минут. Перерыв между турами не менее 30 минут. Туры могут быть проведены в 2 дня.

В категориях мальчики и девочки до 11 лет (2012 – 2013 г.р.), 13 лет (2010 – 2011 г.р.) в
каждом туре для решения предлагаются по две задачи на мат в два хода и мат в три хода, одна
многоходовая задача и один этюд.
В категориях юноши и девушки до 15 лет (2008 – 2009г.р.), 17 лет (2006 – 2007 г.р.), 19 лет
(2004 – 2005г.р.) в каждом туре предлагается по одной задаче мат в два хода и мат в три хода,
одна многоходовая задача, один этюд, одна задача на кооперативный мат и одна задача на
обратный мат.
Победители соревнования определяются по наибольшей сумме набранных очков. При
равенстве очков участник с меньшим затраченным временем занимает более высокое место.
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 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;
• в задачах на мат в два хода указывается только первый ход решения, и участник за
правильное решение получает 5 очков;
• в задачах на мат в три хода, многоходовых задачах и задачах на обратный мат за первый
ход решения без указания правильных вариантов очки не начисляются;
• в трех и многоходовых задачах указываются все ходы, кроме последнего хода черных и
матующего хода белых;
• в этюдах очки начисляются после ходов 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;
• если ход записан неправильно, неясно или двусмысленно, то этот вариант или отдельное
решение рассматриваются как неправильные;
• участник, получивший 0 очков в туре, получает в зачет полное время этого тура;
Главный судья отвечает за выбор задач: он может сделать это сам или в сотрудничестве с
другими специалистами. Уровень сложности заданий должен соответствовать возрастной
категории.
Главный судья несет ответственность за выбор заданий и за конфиденциальность;
Главный судья должен определить распределение очков для каждой̆ задачи и этюда;
Участники получают ответы на задания с распределением очков после каждого тура.
Главный судья обеспечивает подведение результатов и информирование участников о
результатах каждого тура.
Главный судья присылает в Комиссию по шахматной композиции Федерации шахмат России
на почту solving2020@gmail.com отчет с заданиями и решениями.
Апелляции принимаются в течение одного часа после объявления предварительных
результатов.
При организации и проведении отборочных соревнований обязаны выполняться следующие
требования:
• проведение соревнований по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Минспорта России (ссылка на это должна быть в Положении о турнире);
• обеспечение читинг - контроля с соблюдением требований Античитерских правил,
утвержденных ФИДЕ;
• выполнение политики ФШР в отношении обработки персональных данных, утвержденной
решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол №03-06-2020, от 26 июня 2020 г.;
• обеспечение для участников турнира и сопровождающих лиц размещения в отелях разной
ценовой категории;

• оформление Положения* об отборочных соревнованиях в соответствии с Общими
требованиями к содержанию типовой формы Положения об официальном спортивном
соревновании в виде спорта шахматы
(https://ruchess.ru/downloads/2020/general_requirements_provisions.pdf);
• утверждение (согласование) Положения об отборочных соревнованиях всеми
организаторами (строго после согласования проекта с ФШР) не позднее, чем за 40 дней до
начала соревнования. На согласование в ФШР проект положения предоставляется в формате
Word, до визирования остальными организаторами не позднее, чем за 60 дней до начала
соревнования;
• включение в положение пункта, регламентирующего поведение спортсменов во время
турнира в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы»;
• включение в положение о турнире пункта о безопасности участников и зрителей в ходе
соревнований, сформулированного в соответствии с п.3 настоящего Положения с учетом
местной специфики с указанием фамилий и/или должностей ответственных лиц;
• согласование кандидатуры главного судьи турнира с ФШР на этапе подготовки
Положения (действующая категория ВК обязательна);
• публикация списков, заявившихся в каждую возрастную группу с регулярным
обновлением информации на сайтах, указанных организаторами в Положении;
• публикация итоговых таблиц (установленного образца) прошедших соревнований с
указанием года рождения участников и представляемых ими регионов в течение 3-х дней по
окончании соревнований;
• указание в Положении о том, что на награждение победителей и призеров расходуется не
менее 50% собранных турнирных взносов. Данные призы должны вручаться исключительно в
денежной форме;
• размещение информации о ходе отборочных соревнований в местных средствах массовой
информации и в сети интернет;
• предоставление в ФШР в течение 10 календарных дней по окончании отборочных
соревнований в электронном виде в формате EXCEL или WORD на e-mail agafonova@ruchess.ru
итоговых таблиц установленного образца.
*В Положении максимально подробно должны быть прописаны все условия проведения
турнира, включая:
- даты приезда-отъезда;
- время и место работы комиссии по допуску указание фамилии, имени и отчества
Председателя комиссии по допуску, перечень документов, предоставляемых в комиссию;
- указание в Положении порядка предварительной регистрации участников;
- время и место проведения технического совещания;
- время церемоний открытия и закрытия соревнований, а также игровые/выходные дни;
- программу и расписание туров;
- принципы образования и работы апелляционного комитета;
- размер турнирных взносов (если имеются) и указание на способы уплаты турнирных взносов
(наличный/безналичный, с реквизитами для перечисления при безналичном расчете);
- информацию о способе выплаты призов (наличный/безналичный) с указанием условий
получения/перечисления;
- указание на варианты размещения участников (возможно оформление приложением к
положению).
6. Условия финансирования
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств других
участвующих организаций.
Расходы по командированию участников и сопровождающих лиц на соревнования (проезд,
питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации.

