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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXI командного чемпионата России  
по составлению шахматных композиций 

 

I. Цели и задачи соревнования 

XXI командный чемпионат России по составлению шахматных композиций (далее -
соревнование) проводится в соответствии с Единым календарным планом ФШР на 2022 
год. 

Целями соревнования являются: 
- популяризации шахматной композиции в России и привлечению молодых шахматных 

композиторов к составлению шахматных задач и этюдов; 
- повышения мастерства шахматных композиторов России по составлению шахматных 

композиций и судейству соревнований. 
- выявления сильнейших коллективов. 

II. Сроки проведения соревнования  

Соревнование проводятся по месту нахождения участников (заочно) с 30 марта 2022 
года по 30 октября 2022 года.  

III. Организаторы соревнования  

Организаторами Соревнования являются Общероссийская общественная организация 
«Федерация шахмат России» (далее по тексту - ФШР) и, по поручению ФШР Комиссия по 
шахматной композиции (КШК) Федерации шахмат России. Непосредственное проведение 
соревнования возлагается на директора Попова Григория Леонтьевича (e-mail: 
popovgl@yandex.ru). Вся переписка капитанов команд ведется через директора, 
соревнования, причём для оперативности командам рекомендуется использовать 
электронную почту. Информация о соревновании будет оперативно размещаться на 
сайтах: http://selivanov.ru , http://popovgl.narod.ru, а окончательные итоги выставлены на 
официальном сайте ФШР: http://ruches.ru. 

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

Поведение участников во время 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. 

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на 
результаты Соревнования, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на Соревнование 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». 

IV. Требования к участникам соревнования и условия их допуска  

В соревновании могут участвовать все спортсмены (шахматные композиторы России). 
Один и тот же автор может выступать только за одну команду. Количество композиций от 
одного автора не ограничено, но посылка команды не может включать композиции 
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только одного шахматного композитора. Составы команд формируются из спортсменов, 
проживающих в пределах одного Федерального округа РФ. Разрешено объединяться в 
одну команду спортсменам, проживающим в разных субъектах Российской Федерации, 
если такие субъекты входят в состав одного Федерального округа (например: Приморский 
край и Магаданская область). От одного Федерального округа возможна как одна, так и 
несколько команд. Композиторы, проживающие в Федеральном округе, от которого не 
заявлено ни одной команды, могут войти в состав команды другого Федерального округа 
по своему выбору.  

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 соревнований 
(ФШР) 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 №02-01-2022, от 26 января 2022 г. 

Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном сайте по 
адресу: https://ruchess.ru  

Участник соревнования, присылая директору соревнования композиции, тем самым 
подтверждает, что с Положением о Соревновании и Политикой Общероссийской 
общественной организации «Федерация шахмат России» в отношении обработки 
персональных данных ознакомлен и выражает полное и безусловное согласие со всеми 
указанными в них требованиями и условиями. 

V.  Программа соревнований  

Соревнование проводится по составлению шахматных композиций в следующих 
разделах: 

–  двух-, трёх-, многоходовые задачи, этюды, задачи на кооперативный мат, задачи на 
обратный мат, сказочные шахматы.  

Сроки проведения чемпионата:  
– публикация тематических заданий по всем разделам – до 30 марта; 
– формирование команды и присылка заявки в адрес технического директора от 

команды об участии в соревновании – до 15 апреля; 
– вопросы по темам и ответы на эти вопросы – до 30 апреля; 
– присылка капитанами команд композиций директору – не ранее 25 июня и не 

позднее 30 июня; 
– рассылка композиций капитанам команд и независимым судьям – до 15 июля; 
– замечания от капитанов команд по композициям (присылаются один раз по всем 

разделам) – до 31 июля; 
– ответы капитанов команд на замечания (присылаются один раз по всем разделам) – 

до 20 августа; 
– отправка независимыми судьями отчётов с оценками композиций – до 30 сентября; 
– подведение директором итогов соревнования – до 15 октября 2022 года; 
– публикация итогов 21 КЧР на сайте ФШР – до 30 октября 2022 года. 
 Замечания по композициям принимаются по правилам WCCT, т.е. замечания могут 

быть направлены только на выявление дефектов (нерешаемость, побочное решение, 
дуаль, нелегальная позиция), предшественников, нетематичности. Все иные замечания 
отвергаются директором. 
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VI. Подведение итогов 

Судейство в соревновании осуществляют независимые судьи, привлекаемые КШК. В 
каждом разделе присуждение осуществляет один судья. При непредставлении в срок 
судейского отчета директор, по согласованию с КШК, вправе привлечь для присуждения 
резервного судью.  

В каждом разделе команда может представить 2 произведения, в зачет идёт оценка 
лучшего. Общий итог выступления команды образуется суммированием лучших оценок 
команды по 6 разделам, в которых команда имеет наивысшие оценки. При равенстве 
набранных баллов производится делёж мест между командами.  

Композиции оцениваются по 15-балльной шкале. Шаг шкалы – 0.5 балла. Нулевая 
оценка даётся за побочное решение, нерешаемость, наличие полного предшественника, 
нетематичность композиции, нелегальность начальной позиции. Легальность позиции в 
сказочном разделе должна быть оговорена при утверждении темы этого раздела. 

После публикации итогов с открытием авторов и команд никакие замечания, кроме 
технических, не принимаются. К техническим замечаниям относятся: неверная 
публикация позиции фигур, решения, авторства (отличная от той, что послана директору), 
неверный подсчёт итогов, указания состава команды. Публикация итогов чемпионата 
предполагает публикацию всех зачётных композиций. 

VII. Правила оформления посылок 

Капитаны команд направляют 1 раз посылку, включающую все композиции команды, 
на электронный адрес директора.  

Композиции оформляются в едином текстовом файле формата *docx, *doc или *rtf (не 
*pdf, *jpeg и т.д.!). В начале текста указывается название команды (от какого 
Федерального округа, субъекта или субъектов), приводится фамилия, имя, отчество 
участников, включая капитана команды.  

Композиции в файле должны располагаться в порядке следования жанров: #2, #3, #n, 
этюды, h#, s#, сказочные композиции. Обязательно указывается общее количество 
композиций, включенных в посылку команды.  

Каждая композиции оформляется в следующем порядке:  
– Ф.И.О. автора(ов);  
– FEN-позиция (по желанию, может быть дополнена дублированием позиции в другом 

виде, в том числе, рисунком диаграммы);  
– задание (для сказочных композиций также сказочное условие):  
– решение в текстовом виде с использованием символов фигур в латинской K-Q-R-B-S-P 

или русской Кр-Ф-Л-С-К-П транскрипции;  
– после решения возможен краткий комментарий команды о выполнении темы.  
Рекомендуется оформление посылки с использованием шахматных шрифтов «Good 

Companion» (для диаграмм) и «Ches» (для решения).  
Для проверки и оформления композиций рекомендуется использовать компьютерную 

программу «Olive» (https://code.google.com/p/olive-gui/downloads/detail?name=olive-
0.13.6.exe). 

VIII. Награждение  

ФШР награждает дипломами и медалями участников команд-призёров (1–3 места). 
Дипломами и медалями будут отмечены также авторы призовых композиций в каждом 
разделе (1–3 места), команда победитель соревнования награждается кубком. 

IX. Условия финансирования  

ФШР несет расходы по организации и проведению соревнований в соответствии с 
нормативно – правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение 
спортивных мероприятий на 2022 год и согласно утвержденной смете расходов на 
проведение данного соревнования. 
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