
 

о проведении открытого первенства Ростовской области 

по составлению шахматных композиций 2021 г. 

(номер-код спортивной дисциплины: 0880042811М) 

 

I. Цели и задачи соревнования 

Первенство Ростовской области по составлению шахматных композиций  проводится для 

развития шахматной композиции в Ростовской области. Задачами проведения соревнования являются: 

- увеличение популярности спортивной дисциплины «Шахматная композиция» в Ростовской области; 

 - создание условия для выявления новых талантливых юных шахматных составителей и их 

творческого  

     роста. 

II. Место и сроки проведения соревнования 

Соревнование проводится в заочной форме с 1 марта 2021г. по 31 марта 2021года. 

 

III. Организаторы соревнования. 

Общее руководство организацией и проведением соревнования осуществляет ОСОО «Федерация 

шахмат Ростовской области». Непосредственное проведение возлагается на МБУ ДО ДЮСШ г. 

Пролетарска.  

Главный судья соревнования мастер ФИДЕ по шахматной композиции Григорий Сергеевич 

Атаянц. 

 

IV. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

К соревнованию допускаются спортсмены – шахматисты России, независимо от спортивной 

квалификации и возраста, учащиеся, все желающие, возраст которых не превышает 18 лет. 

Соревнование личное. Участники, попадают в одну из следующих групп: дети до 13 лет, юниоры (не 

старше 18 лет на день начала соревнования). 

 

V. Условия проведения соревнования и разделы шахматных задач. 

Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным Приказом №988 

Минспорта России от 29 декабря 2020 г. Информация о соревновании  публикуется 1 марта на сайте 

Федерации шахмат Ростовской области, комиссии по шахматной композиции Ростовской области: 

МБУ ДО ДЮСШ. Соревнование проводится в следующих разделах композиции - мат в 2 хода и мат в 

3 хода.  Авторские шахматные задачи можно составлять на любые темы, они должны быть 

оригинальными, преимущество получают задачи имеющие большее число тактических моментов, 

например блокирование, связывание, развязывание, превращение пешек, перекрытие и. т.д. 

Составленные авторские задачи должны соответствовать требованиям правила спортивной 

дисциплины «шахматная композиция» Итоги соревнований публикуются 20 апреля 2021 г. на сайте 

Федерации шахмат Ростовской обл. и на сайте МБУ ДО ДЮСШ г. Пролетарска Ростовской области. 

 

VI. Оформление шахматных композиций. 

Скачайте шахматную программу Olive-0.13.6, посмотрите учебный ролик в ютубе - подготовка 

шахматных задач в программе Olive для публикации и оформите составленную задачу. Можно 

применить любую другую диаграмму, например, вырезать с помощью Point из шахматной программы 



после установки нужной позиции. Над диаграммой приводится фамилия и имя автора задачи, а также 

город проживания. Под диаграммой приводится решение и ложные следы, если они есть. Ниже 

приведите дополнительную информация об авторе задачи. 

  

VII. Награждение 

Победители и призеры соревнования, награждаются медалями и грамотами.  

  

VIII. Заявка на участие в соревновании 

В посылке задачи указывается Ф.И.О, полная дата рождения, точный домашний адрес по 

прописке, почтовый индекс, адрес электронной почты, спортивное звание или разряд по шахматам. 

Это и будет заявкой на участие. Оригинальные задачи и информацию присылать на электронный адрес 

ata.gr@mail.ru 

IX. Сроки отправки шахматных композиций 

Авторские шахматные задачи высылаются не позднее 30 марта 2021 года на почту главного судьи: 

Г.С. Атаянц.  ata.gr@mail.ru  Все дополнения и уточнения к Положению регулируются регламентом 

проведения соревнования 

 

                                       Пример оформления задачи. 
 

                                       Чепижный Виктор Иванович 

                                      г. Москва 

                                        1989г.       
 
 


                                        #2                    4+4 

 

1.Rd4! (2.Qb4#/Qb2#) 1...Re2 2.Rxa4# 1...Bxd4 2.Qb4# 1...Bd6 2.Qb2#/Rd3# 1...Bc7 2.Rd3# 1...Rxd4 

2.Qb2# 

Тема Новотного. 
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