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полохtЕниЕ
о проведении первенства Республики Татарстан 2022 года по шахматной композиции (решение
задач) среди мальчиков и девочек до 1l лет (2013 г.р.и моложе), до 1З лет (20l |-20|2 г.р.), среди
юношей и девушек до 15 лет (2009-2010г.р.), до |7 лет (2007-2008г.р.), до 19 лет (2005-2006 г.р.)

1. цЕли и зАдАчи турнирА
1) Выявление лучших спортсменов РТ для участия в первенстве России и первенстве

Приволжского федерального округа по шахматной композиции;
2) повышение спортивного мастерства;
3) популяризация шахмат в Республике Татарстан;
4) укрепление дружеских связей.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования по шахматной композиции проводятся с 25 (лень приезда) до 26 августа (день

отъезда) 2022 года в г.Казани, в помещении ГАУ кРСШОР по шахматам, шашкам, го
им.Р.Г,Нежметдинова> (далее - РСШОР), располояtенной по адресу: ул.Бутлерова, д.'7.

Регистрация всех участников первенства РТ по шахматной композиции проводится с 1

по 24 августа 2022r. (включительно) в режиме онлайно в исключительных случаях участника
может зарегистрировать его тренер, подав необходимые документы в очном режиме в каб. 35.

При затруднениях можно получить дополнительную консультацию с 10.00 до 17.00ч. в

рабочие дни по тел. 8 (843) 236-01-73.
Участники, не зарегистрированные в указанное время, к участию в турнире не допускаются!

)ограмма соревновани
25 августа 10.00_14.00 Прибытие участников

25 августа L4.L5-L4.45 Совещание судейской коллегии

25 августа 15.00_16.30 Открытие соревнований и 1 тур в группах до
11,13,15,17 и L9 лет

25 августа 16.30_17.00 Технический перерыв. Информация о
резчльтатах 1 Tvpa

25 августа 17.00-18.30 2 тур

25 авrуста 18.30 -19.00 Подведение итогов 2 тура

26 августа 15.00 Торжественное закрытие турнира, награждение

26 авгчста ,Щень отъезда

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Организатором проведения соревноваrrий является Министерство спорта Республики Татарстан.
Общее руководство проведением соревнований и обеспечение безопасности участников возлагается
на Министерство спорта РТ. Ответственность за подготовку, техническое обеспечение и проведение
соревнований несёт Федерация шахмат Республики Татарстан, РСШОР и комиссия по шахматной
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УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель



композиции Республики'IaTapcTarr. НепосредствеI{ное проведение соревнований возлагается на

сулейскую коллегик). ГлавныffсудьrI соревнованилi JIеонид Ярош- мастер спорта России,

выбор задач (они могут сделать э,го сами или в сотрудничестве с другими специаJIистами. Уровень
сложности заданий долrкен соответствовать возрастной категории); дол>ttны определить

распределение очков для каждойзадачи и этюда (участники получают ответы на задания с

распределением очков после ках(дого тура); обеспечивает своевременное информирование

участников о результатах каждого тура и подведение итоговых результатов.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях по шахматной композиции допускаются все х(елающие юные

шахматисты, заполнившие анкету участника и оlrлатившие турнирный взнос в указанные сроки

регистрации (I-24 августа 2022r.)

Бланки анкеты и квитанции на,опJIату размещены на сайтах: tat-chess.ru, kazchess.ru
Турнирный взнос - 500 рчб. в первенстве РТ по шахматной композиции.
Взнос перечислять по следующим реквизитам:
Получатель: ГАУ dСШОР по шахматам, шашкам, го им. Р.Г. Нежметдинова))
Реквизиты:
Получатель: ГАУ РСШОР по шахматам, шашкам, го им. Р.Г. Нежметдинова
ИНН получа,геля платежа l655016797 I(llП 165501001

Номер счета полуqпlgпя платежа: 0З22464З920000001 l00_
Номер лицевого счета: ЛАВ00719004-ШахШFIежм_
Наименование балlка: _Отделение -НБ Республика Татарсrан Банка России//УФК по

Республике Татарстан г. Казань_
БИК: _019205400 Корсчет: *40102810445370000079

В квитанции надо обязательно указывать слова ((,гурнирный взнос за ... (Ф.И.О. участника)>,
сумму взноса, наименование категории турнира (например, Д-ll, Ю-15 и т.д.) с пометкой (К)
(Композиция). Льготы rrо оrrлате взноса пе предyсмотрены.

Участнику необходимо прелост,авить справку об оr,сутствии в течении 21 дня кон,гактов с

выявленными зарегистрированными лицами, имеющими положительный тест на COVID-19.

5.зАявки нА учАстив
Заявленный участIIиком соревнований считается спортсмен, заполнивший анкету
Анкету нужно прислать заранее (не позднее 2З августа) по эJIектронной почте IIа адрес:

za}ratvkФkaza_r]...G.?,bk.ru или занести в шахматную школу по адресу: ул. Бутлерова, д.J. По
возникающим вопросам можно связаться по телефону 8 (8а3) 2З6-01-7З (спорт. отдел).

В анкете указываются: фамилия, имя, отчество на русском языке, фамилия и имя на
английском языке (как в рейтинг-листе ФИ.ЩЕ), полная дата рождения (.rисло, месяц, год), точный
домашний адрес по прошиске (с указаI{ием почтового индекса!), контактIIый сотовый телефон, ИI-IFi

ребенка, номер пенсионного страхового свидетельства (СНLIЛС), спортивный разряд, ID-HoMep
Фшр.

У кого нет ID-HoMepa, обязательно в анкете надо указать место рождения и адрес
электронной почты, а также предоставить фотографию участника размером 3 х 4 см или в
электронном виде размером 160 на 200 пикселей и нужно подписать фотографию (на
английском языке: фамилия и имя).

Все неточности в заIIолFIении анкеты долrкны быть устранены до начаJIа второго тура.
При отсутствии любого из документов оргкомитет оставляет за собой право отказагь в

регистрации на турнир.
Лuца, не cdaBtaue анкеmv, к учасmuю в mvрнuре не dопускаюmся!

чемпион мира в составе сборной России. Сульи несут за конфиденциальность; за
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Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ. При полуtIении

приза участникам необходимо иметь при себе копии следуюш{их документов: IIаспорт и;Iи

свидетельСтво О рожлении, страховое пенсионное свидетельство и ИНН (копии не возвращаются).

I}ручение призов происходит на церемонии награждения (закрытия).

УчастrIикам, не присутствовавшим на церемонии награждения, призЫ не выдаютсЯ и В

дальнейшем FIe высылаются.

8. ФинАнсовыЕ условия
все расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, суточные, пи,гание,

размещение, страхование, турнирный взнос), несут командирующие организации или сами

участники.
Расходы, связанные с оплатой затрат на приобретение наградной атрибутики, на оплату работы

судеЙской коллегии и обслуживающего персонала, на оплату дополнительныХ коммунаJlьныХ

расходов возмещаются из 60% собранных турнирных взносов. остальные 40% собранных турI-Iирных

взносов формируют денежный призовой фонд соревнований,

/[ополнительную информачию о соревнованиях мо}кно получить в Комиссии по шахмат,Itой

комtIозиции Республики 'ГатарстаlI по телефону: +7 95 340 248 29 или по e-mail:

ц !"lls h(t()rrl' m а i l. ru

все уточнения и дополнения к данному положению

утверждаtотся регламентом соревнований!

дднноЕ положЕtIиЕ являЕ,гся оФициАлъным вызовом I-IA сорЕвновл}lия

ИсполIrите.ltь: Оспснникtlв /{.IJ. , r,сл. 2З6,Оl"7З 
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