
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Общие положения  
      1.1.Комиссия по шахматной композиции общероссийской общественной 
организации «Федерация шахмат России» (далее по тексту - Комиссия) яв-
ляется внутренним структурным подразделением общероссийской общест-
венной организации «Федерация шахмат России».  
      1.2.Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Уставом 
общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» 
(далее по тексту – ФШР).  
      1.3.Комиссия не является руководящим органом ФШР и в своей деятель- 
ности подчиняется Наблюдательному совету ФШР и Исполнительной дирек- 
ции ФШР.  
2.Цели и задачи  
      2.1. Целями Комиссии являются:  
      2.1.1. развитие и популяризация шахмат в России;  
      2.1.2. представление интересов шахматных композиторов как внутри 
страны, так и за её пределами.  
      2.2. Для достижения указанных целей Комиссия решает следующие ос-
новные задачи:  
      2.2.1. содействует всемерному развитию и популяризации шахмат в 
России;  
      2.2.2. разрабатывает календарь и Положения о соревнованиях по шах-
матной композиции;  
      2.2.3. по поручению руководящих органов ФШР организует и проводит 
чемпионаты России, а также другие соревнования по шахматной 
композиции;  
      2.2.4. развивает и укрепляет спортивные и творческие связи с организа- 
циями шахматной композиции других государств и международными органи-
зациями.  
3. Виды деятельности  
      3.1.Комиссия по поручению руководящих органов ФШР:  
      3.1.1.разрабатывает спортивные квалификационные нормативы и прави- 
ла по шахматной композиции;  
      3.1.2.разрабатывает календарь и Положения о соревнованиях по шах- 
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шахматной композиции;  
      3.1.3. организует и проводит чемпионаты России и другие соревнования 
по шахматной композиции;  
      3.1.4. формирует собственную информационную страницу на сайте 
ФШР;  
      3.1.5. оказывает организационную помощь шахматным композиторам 
при проведении соревнований в России и за рубежом;  
      3.1.6. формирует предложения по поощрению заслуженных шахматных 
композиторов;  
      3.1.7. оказывает помощь в профессиональной подготовке молодых шах-
матистов.  
      3.2. Комиссия самостоятельно учреждает призы, награды, премии по 
шахматной композиции.  
      3.3. Комиссия вносит предложения в руководящие органы ФШР по осу-
ществлению благотворительной деятельности.  
      3.4. Комиссия сотрудничает с региональными комиссиями по шахматной 
композиции.  
4.Права и обязанности  
      4.1.Комиссия имеет право:  
      4.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности; 
      4.1.2. представлять и защищать законные интересы шахматных компо- 
зиторов в органах государственной власти, органах местного самоуправле- 
ния и общественных объединениях;  
      4.1.3.выступать с инициативами по различным вопросам шахматной ком-
позиции;  
      4.1.4. высказывать и отстаивать решения и мнения в руководящих орга-
нах ФШР;  
      4.1.5. получать финансовую и иную поддержку для развития шахматной 
композиции в руководящих органах ФШР.  
      4.2. Комиссия ФШР обязана:  
      4.2.1. выполнять решения руководящих органов ФШР;  
      4.2.2. действовать в рамках Устава ФШР;  
      4.2.3. воздерживаться от действий, наносящих материальный ущерб или 
причиняющих вред репутации ФШР;  
     4.2.4. информировать руководящие органы ФШР о своей деятельности; 
     4.2.5. допускать представителей руководящих органов ФШР на свои засе- 
дания с правом совещательного голоса.  
5.Структура Комиссии.  
     5.1.В структуру и состав Комиссии входят:  
     5.1.1. председатель – предлагается Исполнительным директором ФШР и 
утверждается Наблюдательным советом ФШР;  
     5.1.2. секретарь Комиссии;  
     5.1.3. члены Комиссии, работающие по следующим направлениям дея-
тельности Комиссии, возглавляя следующие сектора:  сектор составления 
шахматных композиций; 
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      сектор решения шахматных композиций; 
       сектор судейско-квалификационный; 
       сектор детско-юношеский; 
       сектор СМИ; 
       сектор тренерский; 
       сектор ветеранов. 
      5.2. Если член Комиссии добровольного складывает с себя полномочия 
по заявлению, либо в случае смерти или в течение одного года не участво- 
вал в очно-заочных заседаниях Комиссии, Комиссия имеет право голосова- 
нием исключить такого члена из состава Комиссии.  
     5.3. Состав Комиссии утверждается сроком на 4 года  
     5.4. Выдвижение кандидатов в состав Комиссии могут проводить: регио- 
нальные федерации шахмат, а также самовыдвиженцы. Объявление о фор-
мировании Комиссии публикуется на сайте ФШР, а также рассылается в ре-
гиональные федерации шахмат. Кандидатуру секретаря Комиссии предла-
гает председатель Комиссии, и эта кандидатура не участвует в последую-
щем голосовании. Выдвижение кандидатов производится с учётом работы 
Комиссии по секторам (см. п. 5.1.3). Количество членов Комиссии в каждом 
секторе устанавливает председатель Комиссии. Если после выдвижения 
кандидатур их количество превышает установленные председателем лими- 
ты, производится голосование, в котором могут участвовать региональные 
федерации, представившие своих кандидатов в члены Комиссии. В состав 
Комиссии выбираются кандидаты по большинству голосов. При равенстве 
голосов, набранных кандидатами, окончательное решение об избрании кан-
дидата в состав Комиссии принимает председатель Комиссии.  
      5.5. Заседания Комиссии проводятся по необходимости, но не реже од-
ного раза в год. Возможны дистанционные заседания Комиссии с использо- 
ванием интернета или других средств связи.  
      5.5.1.Повестка дня заседания должна быть подготовлена председателем 
Комиссии и должна быть послана, вместе с рабочими документами, всем 
участникам, по крайней мере, за 1 неделю до дня заседания.  
      5.6.Решения Комиссии являются правомочными, если в голосовании 
участвуют не менее 75% списочного состава Комиссии. Решения прини-
маются простым большинством голосов членов Комиссии (председатель 
имеет по один голос), присутствующих на заседании. При равенстве голосов 
"за" и "против" председатель Комиссии обладает правом решающего голоса. 
При невозможности прибыть на заседание Комиссии член Комиссии вправе 
на основании официальной письменной доверенности передать право голо-
са другому члену Комиссии. Передача голоса члена Комиссии лицам, не яв-
ляющимися членами Комиссии, не допускается.  
      5.7.На заседаниях Комиссии имеют право присутствовать представите- 
ли прессы, представители региональных федераций шахмат и другие заин-
тересованные члены ФШР, а также представители государственных и об-
щественных организаций, гости ФШР из иностранных государств, если в ка-
ком-либо конкретном случае Комиссия не примет иное решение.  
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      5.8.Присутствующие на заседании лица, не являющиеся членами Комис-
сии и руководящих органов ФШР, могут задавать вопросы и принимать уча-
стие в обсуждении повестки дня только с разрешения председателя, а в его 
отсутствии секретаря Комиссии.  
     5.9.Председатель Комиссии:  
     5.9.1. ведёт заседания Комиссии;  
     5.9.2. готовит предложения для заседаний;  
     5.9.3. организует подготовку заседаний и проектов решений;  
     5.9.4. обеспечивает выполнение принятых Комиссией решений;  
     5.9.5. представляет Комиссию в руководящих органах ФШР, средствах 
массовой информации, различных организациях и учреждениях;  
     5.9.6. организует выполнение решений или поручений руководящих орга- 
нов ФШР, касающихся шахматной композиции.  
     5.10.Секретарь Комиссии:  
     5.10.1.вместе с председателем или самостоятельно готовит предложения 
для заседаний;  
     5.10.2.организует подготовку заседаний и проектов решений;  
     5.10.3. сообщает членам Комиссии о дате и месте проведения очередно- 
го заседания;  
     5.10.4.готовит предложения по мероприятиям, направленным на выпол-
нение целей и задач Комиссии;  
     5.10.5. ведет протокол заседания Комиссии;  
     5.10.6. выполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие 
или по его поручению;  
     5.10.7.вместе с председателем или самостоятельно организует выполне- 
ние приятых Комиссией решений и поручений руководящих органов ФШР; 
     5.10.8. ведёт учёт посещаемости заседаний членами Комиссии;  
     5.10.9. оформляет и распространяет в установленном порядке протоколы 
заседаний и принятые на заседаниях Комиссии документы.  
     5.11. Члены Комиссии:  
     5.11.1. участвуют в заседаниях Комиссии;  
     5.11.2. принимают участие в подготовке необходимых материалов для 
проведения заседаний;  
     5.11.3. выполняют поручения руководящих органов ФШР, председателя и 
секретаря Комиссии в рамках своей компетенции, данного Положения и 
Устава ФШР.  
6.Заключительные положения  
     6.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются на 
заседании Наблюдательного Совета ФШР.  
     6.2.Реорганизация Комиссии (слияние, присоединения, разделение, вы-
деление и преобразование) осуществляется по решению Наблюдательного 
Совета ФШР, если за него проголосовало не менее, чем две трети присутст- 
вующих на заседании членов Наблюдательного Совета ФШР. 
     6.3.Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 
Наблюдательным Советом ФШР и подлежит опубликованию на сайте ФШР. 

4 


