
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о Кубке Ростовской области  по решению шахматной                       

композиции 2019г.  
 

1. Цели и задачи соревнования. 
 

Популяризация и пропаганда шахматного искусства через систему массовых 

соревнований среди взрослых и детей. 

 

2. Организаторы соревнований. 
 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет ОСОО 

«Федерация шахмат Ростовской области». Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований — Милушев Олег Александрович. 

 

3. Сроки и место проведения. 

  

Кубок Ростовской области по решению шахматной композиции проводится 

серией из  7 турниров. Город, место проведения, дата и время проведения 

указываются в Приложении 1 к Положению. 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
 

Обеспечение безопасности при проведении мероприятия возлагается на 

главного судью, принимающая сторона несѐт ответственность за подготовку 

места проведения соревнований и обеспечение порядка в период проведения 

соревнований и организуется в соответствии с требованиями действующего 

Положения о городских официальных спортивных соревнованиях по шахматам 

и законодательства РФ. Инструктаж по технике безопасности участников 

осуществляет командирующая организация. 
 

 5. Условия проведения соревнований. 
 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы» (раздел 8 

«Шахматная композиция», утвержденным приказом Минспорта России. 



Ограничений по территориальной принадлежности, полу и возрасту 

участников нет.  

Участники должны иметь с собой медицинскую справку о допуске к 

соревнованиям и полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал) на данное соревнование. 

    Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнований. 

     Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. ФЗ от 04 декабря 

2007г. № 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ». 

     Поведение спортсменов соревнования 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. 

     Апелляционный комитет (АК) избирается из числа представителей в 

составе 5 человек (3 основных члена и 2 дополнительных). Протесты подаются 

Председателю АК только в письменном виде, участниками или их 

представителями, до начала очередного тура конкретного турнира. Депозит при 

подаче апелляции -  2000 рублей. В случае удовлетворения апелляции депозит 

возвращается заявителю, в противном случае поступает в турнирный комитет 

на покрытие расходов по проведению соревнований. Решение АК (комитета) 

является окончательным. 

 

 

6. Правила проведения. 

 
Каждый турнир конкурса проводится в 2 тура. 

Продолжительность одного тура - 60 минут. 

В каждом туре для решения предлагается по четыре позиции (двухходовая 

задача, трехходовая задача, многоходовая задача и этюд). 

 

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 неправильно 

указание любого из них оценивается в 0 очков; 

 если окажется, что у композиции нет решения, то за нее все участники 

получают 0 баллов 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 рассматривается как неправильное; 

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

этого тура. 



 

7. Условия участия. 

 

Турнирный взнос за каждого участника в турнире - 300 рублей. 

Турнирные взносы направляются на орграсходы и награждение участников. 

 

8. Подведение итогов и награждение отдельных этапов. 
 

Победитель этапа определяются по максимальной сумме набранных очков. В 

случае равенства этого показателя, у нескольких участников учитывается 

дополнительный показатель — время тура. При равенстве баллов предпочтение 

отдается решателю, затратившему меньшее суммарное время во всех турах. 

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и медалями. 

 

9. Подведение итогов всей серии. 
 

Обладатель Кубка Ростовской Области по решению шахматной композиции, 

определяется на основе 4 лучших результатов, показанных на отдельных этапах. 

Если решатель принял участие в меньшем количестве этапов, то за остальные 

турниры он получает 0 баллов. В зачет идут места с 1 по 10. 

1 место —  20 баллов 

2 место —  17 баллов 

3 место —  14 баллов 

4 место —  11 баллов 

5 место —   9 баллов 

6 место —   7 баллов 

7 место —   5 баллов 

8 место —   3 балла 

9 место —   2 балла 

10 место — 1 балл  

 

Победитель всей серии награждается большим Кубком и денежным призом. 

Участники, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами и медалями. 

 

10. Контактная информация. 
 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

 8-951-518-68-83 -  Милушев Олег Александрович. 
 



Приложения №1  

к Положению 

о Кубке Ростовской области  

среди мужчин 

      по решению шахматной                      

  композиции 2019г.  
  
 

 

 

 

 

№ Название этапа Город Дата Адрес 

1 Открытый Чемпионат г. Красный 

Сулин среди мужчин по решению 

шахматной композиции 

Красный 

Сулин 

7 июля 2019 г. ул. 50 лет 

Октября, 30 

2 Открытый Чемпионат г. Волгодонска 

среди мужчин по решению шахматной 

композиции 

Волгодонск 22 июля 2019 г. ул. Ленина, 

112 

3 Открытый Чемпионат г. Таганрога 

среди мужчин по решению шахматной 

композиции 

Таганрог 25 августа 2019 

г. 

ул. 

Петровская, 

104 

4 Открытый Чемпионат г. Азова среди 

мужчин по решению шахматной 

композиции 

Азов В сентябре 2019 ул. 

Московская, 

28 

5 Открытый Чемпионат   г. Сальска 

среди мужчин по решению шахматной 

композиции 

Сальск 6 октября 2019 

г. 

По 

назначению 

6 Открытый Чемпионат г. Ростова-на-

Дону среди мужчин по решению 

шахматной композиции 

Ростов-на-

Дону 

Декабрь 2019 г. пер. Газетный 

92/85 

7 Открытый Чемпионат Ростовской 

области среди мужчин по решению 

шахматной композиции 

Ростов-на-

Дону 

Декабрь  2020 г.  Пр-т. Чехова 

33 

 

 

 

 


