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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чемпионат Приволжского федерального округа по решению шахматных  

композиций среди мужчин и женщин (далее - Соревнование) проводится в 

соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

2023 год, утвержденным приказом Минспорта России от «29» декабря 2022г. № 

1419 (часть II ЕКП СМ № 24344) календарным планом Общероссийской 

общественной организации «Федерация шахмат России». 

 Вид Соревнования – личные. 

Цели и задачи: 

 развитие и популяризация шахмат на территории ПФО; 

 определение спортсменов, получающих право на участие в чемпионате 

России 2023 года по решению шахматных композиций среди мужчин и 

женщин; 

 повышение уровня спортивного мастерства участников и выполнение ими 

разрядных норм Единой всероссийской спортивной классификации. 

Поведение участников в период проведения Соревнования 

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. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивного Соревнования, включённого в настоящее Положение. 

Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 

4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. №329 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ. 

Общее руководство проведением Соревнования осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная 

организация «Федерация шахмат России» (далее – ФШР). Организаторами 

Соревнования являются: Межрегиональная общественная организация 

«Шахматная федерация Приволжского федерального округа» (далее – ШФ 

ПФО), Министерство спорта Нижегородской области, Общественная 

организация «Федерация шахмат Нижегородской области» (далее – ФШНО).  

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на главную 

судейскую коллегию, согласованную с ФШР.  

Главный судья Соревнования – спортивный судья Всероссийской 

категории, Феденко Максим Анатольевич (Нижегородская область). 



Директор турнира – Хилова Татьяна Александровна (Нижегородская 

область). 

Главный судья Соревнования: 

- несет ответственность за конфиденциальность; 

- несет ответственность за выбор задач (выбор задач осуществляется 

совместно с GM по решению шахматной композиции Фомичевым Е.А.); 

- должен определить распределение очков для каждой задачи и этюда 

(участники получают ответы на задания с распределением очков после каждого 

тура); 

- обеспечивает своевременное информирование участников о результатах 

каждого тура и подведение итоговых результатов; 

- главный судья присылает в Комиссию по шахматной композиции 

Федерации шахмат России на почту aff_sk@mail.ru отчет с заданиями и 

решениями. 

Организаторы обеспечивают: 

- читинг-контроль с соблюдением требований античитерских правил, 

утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты; 

- размещение информации о ходе соревнований в местных СМИ и в сети 

Интернет. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Спортивное  Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, а также территориях (местах 

проведения), специально подготовленных для проведения официального 

спортивного соревнования в соответствии с Федеральным законом от 04 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Обеспечение безопасности при проведении Соревнования осуществляется 

в соответствии с требованиями «Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2023 

год» и законодательством Российской Федерации. 

Соревнование проводится на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с приказом Министерства спорта РФ 

от 24 июня 2021 г. №464 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых 

правил». 
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Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника Соревнования. 

Страхование участников Соревнования может производиться за счет 

бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Нижегородской области . 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Минздрава РФ от 23.10.2020 N 1144н «Об утверждении Порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к 

участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Организаторы обеспечивают участников соревнований медицинским 

персоналом для: 

 оказания первой помощи участникам спортивного Соревнования 

непосредственно на месте спортивного Соревнования; 

 наблюдения за выполнением санитарно-гигиенических требований при 

проведении спортивного Соревнования; 

 контроля над состоянием здоровья участников спортивного Соревнования 

и проверки правильности оформления допуска участников к спортивному 

Соревнованию (по состоянию здоровья). 

Соревнование проводится без зрителей. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в 

игровой зоне является главный судья Соревнования. 

Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны 

- руководители делегаций и сопровождающие лица. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

Место и сроки проведения 

Соревнование проводится в г. Нижний Новгород с 29 марта (день приезда) 

по 31 марта (день отъезда) 2023г. на базе стадиона «Нижний Новгород» по 

адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, дом 1А (7-

й вход). 

Регистрация участников будет проходить 19,28 и 29 марта с 10
00 

до 17
00 

на 

стадионе «Нижний Новгород» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, 

дом 1А (19 марта в здании МЕДИАЦЕНТРА, который расположен справа от 7 

гейта, 28, 29 марта в ресторанном зале стадиона «Нижний Новгород»). 

 



Программа соревнования 

Дата проведения Время проведения Наименования мероприятия 

19, 28, 29 марта 10.00-17.00 Регистрация участников, участниц, 

работа комиссии по допуску 

29 марта 

 

17.00-18.00 Организационное собрание, избрание 

АК, заседание главной судейской 

коллегии 

23.00 Проведение жеребьёвки 1 тура 

30 марта 15.00-15.10 

15.10-19.00 

Церемония открытия.  

1-2 туры. Награждение 

31 марта  День отъезда 

Соревнование личное в спортивной дисциплине «Шахматная композиция» 

проводится в очной форме в формате опен-турнира -  2 тура в день, суммарная 

продолжительность туров – 4 часа; 

1 тур – одна задача «Мат в 2 хода», одна задача «Мат в 3 хода», одна 

многоходовая задача, один этюд, одна задача на кооперативный мат и одна 

задача на обратный мат. 

- 120 минут на решение 

2 тур – одна задача «Мат в 2 хода», одна задача «Мат в 3 хода», одна 

многоходовая задача, один этюд, одна задача на кооперативный мат и одна 

задача на обратный мат. 

- 120 минут на решение. 

 

Участник может покинуть игровую зону только с разрешения главного 

судьи (в его отсутствии с разрешения заместителя главного судьи). При этом 

участник сдает лист с решениями судье, а по возвращении забирает его. 

При оценке решений начисление очков ведется с учетом следующих 

требований: 

- правильное и полное решение, в том числе побочное, оценивается в 5 

очков, а не полное решение оценивается в меньшее количество очков; 

- авторское задание может состоять из отдельных решений, и не 

правильное 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; 

- если ход записан неправильно, неясно или двусмысленно, то этот 

вариант, или отдельное решение рассматриваются как неправильные; 

- в задачах на цугцванг или с короткой угрозой за первый ход решения без 

указания правильных вариантов очки не начисляются; 

- участник, получивший 0 очков в туре, получает в зачет полное время 

этого тура; 

- в этюдах очки начисляются после ходов белых; 



- в трехходовых и многоходовых задачах, а также в задачах на обратный 

мат за первый ход решения без указания вариантов очки не начисляются; 

- в задачах на «мат в два хода» указывается только первый ход решения, и 

участник за правильное решение получает 5 очков; 

- в трехходовых и многоходовых задачах указываются все ходы, кроме 

последнего хода черных и матующего хода белых; 

- не рекомендуется давать 5 очков в этюде за один единственный 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. 

Наказание за нарушение правил поведения в зале, где проходит 

Соревнование, согласно ст.12.9. правил вида спорта «шахматы». 

Фотографирование и видеосъемка участников Соревнования 

непосредственно во время туров разрешаются только по согласованию с 

главным судьей. 

Информация о Соревновании публикуется на официальном сайте ФШНО 

www.nnchess.org . Здесь же публикуются итоговые таблицы (установленного 

образца) прошедшего Соревнования с указанием года рождения участников и 

представляемых ими регионов в течение 3-х рабочих дней по окончании 

Соревнования. 

Все результаты Соревнования направляются в ФШР на обсчет российского 

рейтинга и в ФИДЕ на обсчет международного рейтинга. 

Апелляционный комитет (далее – АК) избирается на техническом 

совещании участников. Состав апелляционного комитета – 3 основных члена и 

2 запасных члена.  

Апелляция на решение главного судьи может быть подана участником или 

его представителем в письменном виде в течение 30 минут после публикации 

результатов дня Соревнования. Залоговый депозит составляет 2000 (Две 

тысячи) рублей, он возвращается в случае признания апелляции обоснованной. 

В случае признания апелляции необоснованной депозит поступает на счет ОО 

«ФШНО» и используется для увеличения призового фонда Соревнования. 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

К спортивному Соревнованию допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов ПФО, имеющие возраст и спортивный разряд по 

виду спорта «шахматы» в соответствии с действующим Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по шахматам 

на 2023 год.  

Каждый спортсмен имеет право принять участие в чемпионате только 

одного федерального округа. Если спортсмен участвовал в отборе, играя в 
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чемпионате субъекта федерации, входящего в ПФО, то далее он имеет право 

отбираться только через чемпионат ПФО. 

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 13 декабря 2019 г. № 1057, нормы, 

устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных 

категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные 

физкультурно-спортивные организации утверждены решением 

Наблюдательного Совета РШФ от 19 декабря 2015 года № 04-15. 

 В чемпионате ПФО должны участвовать не менее 12 спортсменов, 

представляющих не менее половины субъектов округа. Отбираясь в чемпионат 

России по решению шахматных композиций среди мужчин, женщин участник 

имеет право играть в чемпионате только одного федерального округа в 2023 

году. 

Спортсмены должны иметь с собой документ, подтверждающий 

отсутствие медицинских противопоказаний для участия в данных спортивных 

соревнованиях, полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и 

договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на данные 

спортивные соревнования. 

Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в 

сфере физической культуры и спорта, включая Приказ Министерства спорта 

РФ от 29 апреля 2015 г. № 464 «Об утверждении Порядка ведения системы 

учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта, развиваемым 

соответствующей общероссийской спортивной федерацией, и выдачи 

документов, удостоверяющих принадлежность к физкультурно-спортивной или 

иной организации и спортивную квалификацию спортсменов», Устава и иных 

руководящих документов ФИДЕ, организатор соревнования (ОО «ФШНО») 

осуществляет сбор и обработку персональных данных его участников.  

Порядок и условия обработки персональных данных определены в 

Политике ФШР в отношении обработки персональных данных, утвержденной 

решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол №01-01.2022 от 26 января 

2022 г. 

Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном 

сайте по адресу: https://ruchess.ru/federation/documents/ 

 В течение 10 календарных дней со дня окончания Соревнования 

Федерация предоставляет в электронном виде на адрес filippov@ruchess.ru, в 

формате EXCEL или WORD, отчет, итоговые таблицы (установленного 

образца), задания и ответы, списки спортсменов, завоевавших право участия в 

чемпионате России по решению шахматных композиций среди мужчин, среди 

женщин 2023 года. К участию в турнире допускаются спортсмены субъектов 

ПФО, оплатившие заявочный взнос в размере 1000 (одна тысяча) рублей. 

Для расчета берется рейтинг ФШР по решению шахматной композиции на 1 

марта 2023 года. 

mailto:filippov@ruchess.ru


Для участников соревнования 1963г.р. и участниц 1968 г.р. и старше, 

инвалидов 1 и 2 групп, предоставляется скидка в размере 30% от 

указанной суммы заявочного взноса. 

Победители (1 место) чемпионатов субъектов ПФО 2022 года по быстрым 

шахматам для допуска в Соревнование без оплаты заявочного взноса должны 

предоставить в комиссию по допуску соответствующие турнирные таблицы, 

заверенные в региональной шахматной федерации. 

Заявочный взнос оплачивается наличными при прохождении комиссии по 

допуску с 10.00 до 17.00 часов 19, 28, 29 марта 2023 года по адресу: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород», ул. 

Бетанкура, дом 1А (19 марта в помещение медиацентра стадиона «Нижний 

Новгород», 28, 29 марта в помещении ресторанного зала стадиона «Нижний 

Новгород»). 

В случае отказа от участия по причинам, не зависящим от организаторов, 

заявочный взнос не возвращается. 

Решение о допуске к Соревнованию принимается комиссией по допуску 

(председатель – Колчина Алла Константиновна (Нижегородская область). 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие от субъектов ПФО подаются в 

оргкомитет на   e-mail: chessfnn@mail.ru  до 24.00ч 14марта 2023 года по форме: 
 

№ ФИО Дата 

рождения 

Звание, 

разряд 

Российский 

рейтинг 

ID FIN Субъект 

РФ 

Контактный 

телефон 

руководителя 

делегации 

         

Ссылка на предварительную регистрацию: 
Регистрация на XXI чемпионат ПФО по решению шахматных композиций 

Участник, решивший не участвовать в спортивном Соревновании 

после прохождения предварительной регистрации, обязан поставить в 

известность организаторов о своем решении. 

При отсутствии предварительной регистрации взнос увеличивается 

на 500 рублей. 

Участники, прибывшие на Соревнования, должны предоставить в 

комиссию по допуску следующие документы: 

 оригинал заявки; 

 паспорт (свидетельство о рождении); 

 справку от врача о допуске к Соревнованию; 

 квалификационную книжку спортсмена (при наличии) или копию приказа 

о присвоении спортивного разряда; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 заполненную анкетуучастника- Приложение №1. 

https://chess-results.com/Anmeldung.aspx?lan=11&tnr=725246


 договор о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев(оригинал); 

 копию документа, выданного Общероссийской общественной 

организацией «Федерация шахмат России», подтверждающего переход 

спортсмена из спортивного клуба или иной физкультурно-спортивной 

организации в другой спортивный клуб или иную физкультурно-

спортивную организацию (если спортсмен в текущем году выступал за 

другой субъект Российской Федерации); 

 Для получения призов участники обязаны предоставить в комиссию по 

допуску: данные паспорта (свидетельства о рождении), ИНН, ПСС, 

банковские реквизиты для перечисления денежного приза.  

УСЛОВИЕ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Места победителей Соревнования определяются по наибольшему 

количеству набранных очков, а в случае их равенства у двух и более 

участников места определяются по меньшему времени, затраченному 

участником на решение заданий во всех турах. 

Зачет раздельный среди мужчин и женщин. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры Соревнования награждаются кубками, грамотами, 

медалями и призами в денежной форме. Участники Соревнования, занявшие 1-

3 места, получают право участия в финале Чемпионата России по решению 

шахматных композиций среди мужчин в 2023 году и среди женщин в 2023 году  

в качестве основных участников. Спортсмены, имеющие персональное право 

участие в Чемпионате России по решению шахматных композиций 2023 года, 

не отнимают «выходящие места».  

При отказе играть какого-либо из спортсменов, получивших персональное 

право участия в финале чемпионата России по быстрым шахматам в 2023 году 

по результатам чемпионата ПФО (в соответствии с итоговыми таблицами), его 

замена не предусматривается. 

Призовой фонд Соревнования составляет не менее 10 000 рублей 

(десяти тысяч рублей). 

Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия 

Соревнования. 

При отсутствии на торжественном закрытии турнира победителей и 

призеров денежные и ценные призы не выдаются и в дальнейшем не 

высылаются, поступая в фонд ОО «Федерация шахмат Нижегородской 

области». 

РАСХОДЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Призовой фонд в размере 10000 (десяти тысяч) рублей обеспечивается 

Федерацией шахмат Нижегородской области .  



Дополнительные организационные расходы по проведению Соревнования, 

награждению победителей и призеров ценными призами осуществляются за 

счет ФШНО, спонсорских средств и заявочных взносов. 

Расходы на страхование, проезд, питание и размещение участников несут 

командирующие организации.  

 Все уточнения и дополнения в данное положение регулируются 

регламентом Соревнования. 

Данное положение является официальным вызовом на 

Соревнование. 



Приложение №1 

 

Код турнира__________ 

 

 
АНКЕТА 

на участие в чемпионате Приволжского федерального округа 

2023 года по решению шахматных композиций среди мужчин, женщин 

(29-31.03.2023г.) 
 

 

Фамилия_____________________________Имя _________________________________________ 

 

Отчество _____________________________Дата рождения _______________________________ 

 

Звание, разряд (ЕВСК)____________Код ФШР ____________ Российский рейтинг ___________ 

 

Фамилия (англ.)_______________________ID __________________________________________ 

 

Регион РФ ________________________________________________________________________ 

 

Почтовый индекс и адрес регистрации ________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Паспорт (свидетельство о рожд.) серия __________________номер________________________ 

 

Кем и когда выдан__________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________«____»______________________г. 

 

ИНН ________________________________ПСС ________________________________________ 

 

Дополнительные сведения: 

 

Телефон сопровождающего лица: _________________________________________________ 

 

E-mail _________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. тренера_________________________________________________________________ 

 

Спортивная школа______________________________________________________________ 

 

Я ознакомлен и согласен с текстом утвержденного Положения о проведении Чемпионата, а 

также сопутствующими документами, в т.ч. ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».Подтверждаю, что с Политикой Общероссийской общественной организации «Федерация 

шахмат России» (https://ruchess.ru/federation/documents/) в отношении обработки персональных данных 

ознакомлен и выражаю полное и безусловное согласие со всеми указанными в них требованиями и 

условиями. 

 

Дата заполнения «____» ___________________ 2023 г. Подпись _______________________ 

 

Официальный сайт соревнований –www.nnchess.org 

http://www.nnchess.org/

