
Положение 

о международном конкурсе по решению шахматных 

композиций, организуемый Международной федерацией 

по шахматной композиции 

 

1. Место и сроки проведения соревнования. 

Соревнование пройдет в шахматном клубе «Краснодар» (г. Краснодар, ул. 

Длинная 98, вход через «Билайн», по лестнице на 3 этаж, затем налево) 24 

января 2021 года в 13:00. 

 

2. Организаторы соревнования. 

Общее руководство осуществляет КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края». Главный судья – судья 2 категории Межов Дмитрий 

Александрович. Главный секретарь – судья 3 категории Дектярев Ярослав 

Олегович.  

Директора соревнования – Аксель Штайнбрик (Германия) и Люк 

Пальманс (Бельгия). 

 

3. Условия проведения соревнования. 

Соревнование пройдет одновременно в 20 странах (44 городах). Решатели 

разделены на 3 категории: 

 1 категория – опытные решатели. 2 тура, в каждом 6 заданий: мат в 

2 хода, мат в 3 хода, многоходовка, этюд, задача на кооперативный 

мат и задача на обратный мат;  

 2 категория – решатели с рейтингом (решательским) менее 2000. 2 

тура, в каждом 6 заданий:  

1 тур: 2 двухходовки, трехходовка, многоходовка, этюд и задача на 

кооперативный мат; 

2 тур: двухходовка, 2 трехходовки, многоходовка, этюд и задача на 

обратный мат; 

 3 категория – решатели 2008 года рождения и младше. 1 тур, 6 

заданий: 4 двухходовки, трехходовка и этюд. 

Продолжительность каждого тура – 2 часа. 



Соревнования для 1 и 2 категории пройдут с обсчетом решательского 

рейтинга. 

                     4. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования проводятся в помещении, отвечающем требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. Обеспечение безопасности участников возлагается на 

главного судью соревнований, кроме того, ответственность за безопасность 

участников соревнований несут их тренеры, сопровождающие лица и 

родители. 

Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований 

разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) на территории Краснодарского края, 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 главную судейскую коллегию. 

 

4. Требования к участникам и награждение. 

К соревнованию допускаются все желающие спортсмены, имеющие 

спортивный разряд, предоставившие заключение врача об отсутствии 

контактов с инфекционными больными, выданное не ранее чем за три 

дня до начала мероприятия, наличие маски обязательно. 

Победители и призеры в каждой категории награждаются грамотами и 

медалями КОО «Федерация шахмат Краснодарского края. 

Итоги будут опубликованы на сайте Международной федерации по 

шахматной композиции в начале марта 2021 года. Награждение победителей 

и призеров в общем зачете пройдет на ближайшем Конгрессе 

Международной федерации по шахматной композиции в октябре 2021 года 

(Родос, Греция). 

 

5. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие необходимо отправить на 

электронную почту chesscompfedkrd@mail.ru до 21 января 2021 года. 



Каждый участник в день соревнования предоставляет: паспорт гражданина 

Российской Федерации (свидетельство о рождении), заключение врача (п.4), 

полис обязательного медицинского страхования, договор страхования от 

несчастного случая. 
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