
 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 популяризация  шахмат; 

 повышение квалификации участников; 

 развитие связей между шахматистами; 

 выявление сильнейших шахматистов по решению  шахматных композиций среди  юношей и 

девушек ЦФО РФ. 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Российская шахматная федерация. 

Организаторами соревнований являются: Ассоциация общественных объединений 

«Межрегиональная шахматная федерация Центрального федерального округа», РОО «Федерация 

шахмат и шашек Владимирской области». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО «Федерация шахмат и 

шашек Владимирской области»»  и главную судейскую коллегию. 

Директор соревнований – президент РОО «Федерация шахмат и шашек Владимирской 

области» Солонец Сергей Борисович (тел. 8-910-77-87-300 и 8-905-146-95-01). 

Главный судья соревнований – Владимир Сергеевич Блохин (Владимирская область), главный 

секретарь – П.А. Шарков. 

 

3. Место и время проведения 

Соревнования проводятся с 4 (приезд) по 6 ноября (отъезд) 2016 года по адресу: 

Владимирская область, г. Суздаль, ул. Коровники, дом 45, ГТК «Суздаль». 

Регистрация, техническое совещание и заседание судейской коллегии – 4 ноября с 16 до 19.00. 

  5 ноября 2016 г. – 15.30 Первенство ЦФО по решению (150 минут) 

  6 ноября 2016 г. – 15.30 Solving show (30 минут) 

  6 ноября 2016 г. -  17.00 Продолжение Solving show (8 лучших) 



  6 ноября 2016 г. – 19.30 – 20.00 Закрытие Первенства ЦФО и награждение      

 7 ноября 2016 г. -   День отъезда.          

  

4. Задания Первенства ЦФО 

 

В Первенстве ЦФО для решения будут предложены 8-мь заданий – две задачи на #2, две 

задачи на #3, две многоходовые задачи, два этюда (на выигрыш и на ничью). В каждой возрастной 

группе задания будут разными по трудности решения. 

В Solving show на первом этапе будут предложены 6-ть задач на #2. На втором этапе лучшая 

восьмёрка определит победителя и призёров по олимпийской системе, задачи на #2, решение с 

демонстрационной доски (ДД). Задачи решаются с диаграмм и с ДД без использования комплекта 

шахмат! 

5.  

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И РЕГЛАМЕНТ 

К участию допускаются спортсмены .имеющие спортивный разряд по шахматам не ниже 2-го 

и заполнившие анкету участника.  

Допуск к участию осуществляется при условии выполнения участником дополнительно, по 

крайней мере, одного из условий: 

- постоянная регистрация на территории одного из субъектов ЦФО; 

- временная регистрация на территории ЦФО не позднее 01.01.2016 г. 

Турнирный взнос составляет 200 рублей.  

Турнир юношей и девушек проводится в трех возрастных группах: 

- до 19 лет  (01.01.1999 г.р. и моложе); 

- до 17 лет  (01.01.2001 г.р. и моложе); 

- до 15 лет  (01.01.2003 г.р. и моложе). 

Участники должны иметь при себе медицинскую справку о допуске к соревнованиям. 

Соревнования проводятся в соответствие с правилами чемпионатов мира по решению 

шахматных композиций (World Chess Solving Championship). 

Протесты по начислению очков или корректности предложенных для решения произведений 

рассматриваются главным судьей единолично или с привлечением  дополнительных лиц по его 

усмотрению. Принятое главным судьей решение по таким вопросам является окончательным. 

Поведение участников во время соревнования регулируется положением о спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победителем Первенства ЦФО становится участник, набравший наибольшее количество 

очков. В случае равенства очков, предпочтение отдается участнику, затратившему меньшее  время. 

В Solving show победителем становится участник, победивший в финале своего соперника 

(первым набравший 5 очков). 

Призеры награждаются медалями и грамотами Ассоциации общественных объединений 

«Межрегиональная шахматная федерация Центрального федерального округа», все собранные 

взносы образуют призовой фонд. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по участию в соревнованиях спортсменов, тренеров и сопровождающих лиц (проезд, 

суточные в пути, питание, размещение) несут командирующие организации или сами участники.  

Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата проезда, проживания и питания 

главного судьи, работы судейского аппарата, дипломы,  канцелярские товары) производятся за счет 

средств Ассоциации общественных объединений «Межрегиональная шахматная федерация 

Центрального федерального округа», РОО «Федерация шахмат и шашек Владимирской области». 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 



Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на главного судью турнира в 

соответствии требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по шахматам на 2016 г. и законодательства РФ. 

 

10. ЗАЯВКИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Приём предварительных заявок на участие в соревнованиях и размещении участников 

производится до 4 ноября 2016 года по электронному адресу: cfo9-2016@yandex и завершается 

04.11.2016 г. в 21-00.  

 

 

Официальные сайты соревнования – http://www.//mosoblchess.ru    

 

 

Все дополнения и уточнения к данному положению регулируются  

регламентом проведения соревнований. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 

http://www./mosoblchess.ru

