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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого турнира (конкурса)  

по составлению шахматных композиций  
в честь 140-летия со дня рождения В. Платова,  

130-летия со дня рождения Л. Куббеля и  
70-летия со дня рождения А. Лобусова.  

 
I. Общие положения. Цели и задачи турнира (конкурса) 

Открытый турнир (конкурс) по составлению шахматных композиций в честь 140-летия со 
дня рождения В. Платова, 130-летия со дня рождения Л. Куббеля и 70-летия со дня 
рождения А. Лобусова (далее - Конкурс) проводится в соответствии с календарным планом 
Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» на 2021 год. 

Целями и задачами Конкурса являются: 
-  популяризации шахматной композиции в России;   
- признания большого вклада в развитие мировой и российской шахматной композиции 

выдающихся отечественных композиторов: Василия Платова (р.1881г.), Леонида Куббеля 
(р.1891г.) и Андрея Лобусова (р.1951г.). 

Конкурс проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», утвержденными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации №988 от 29 декабря 2020 г. 

Поведение участников во время Конкурса 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 Конкурса, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 
путем заключения пари на Конкурс 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: 
- 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 Конкурса в местных средствах массовой информации и 
в сети интернет. 

 
II. Место и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится заочно с 15 мая 2021 г. по 15 октября 2021 года.  
 

III. Организаторы Конкурса 
Организаторами Конкурса являются Общероссийская общественная организация 

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



шахматной композиции (КШК) ФШР. Непосредственное проведение  возлагается на  
директора Конкурса – Алексея  Оганесяна  e-mail:  alexeioganesyan@gmail.com). 

Информация о Конкурсе оперативно размещается на сайте: http://www.selivanov.world/, а 
окончательные итоги будут оформлены  специальным буклетом и опубликованы на сайте 
ФШР:  http://ruchess.ru/.  

  
IV. Требования к участникам Конкурса и условия их допуска 

В Конкурсе могут участвовать все желающие шахматные композиторы. Количество 
композиций от одного автора – не более трёх композиций в разделе, включая коллективные 
произведения. Все композиции направляются на электронный адрес директора Конкурса до 
15 мая 2021 года. Композиции желательно представлять с указанием FEN-кода в следующих 
форматах: PDF или DOC (диаграммы с шрифтами ISDiagram или Good Companions). 

 
V. Программа Конкурса 

Конкурс проводится  в следующих шести разделах: двухходовки, трёхходовки, 
многоходовки, этюды, задачи на кооперативный мат, задачи на обратный мат.  

 
VI. Условия подведения итогов 

Спортивное судейство  Конкурса осуществляется в соответствии со следующими 
положениями: 

- в каждом разделе присуждение осуществляет один спортивный судья; 
- предварительное присуждение публикуется на сайте:  http://www.selivanov.world/; 
- для подачи замечаний участникам каждого раздела дается 1 месяц после публикации 

предварительных итогов. Все замечания направляются директору конкурса; 
- после анализа замечаний спортивные судьи принимают решение об окончательных 

итогах в каждом разделе.  
 

VII Награждение 
ФШР награждает дипломами и памятными медалями победителей Конкурса согласно 

представленной смете. 
 

VIII Условия финансирования 
ФШР несёт расходы по организации и проведению Конкурса в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение спортивных 
мероприятий на 2021 год и согласно утверждённой смете расходов на проведение данного 
мероприятия. 
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