
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО РЕШЕНИЮ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ И ЭТЮДОВ  

 2008 год 
Впервые участников соревнования примет 

Волгоград (Сталинград), Россия. 
 
Соревнование пройдет: 12 июня  (день приезда); 
13 – 14 июня – дни проведения турнира; 
15 июня – день отъезда участников. 
Все дни являются выходными в России! 
Приглашаются шахматисты России и зарубежных стран. 
  

RUSSIAN OPEN SOLVING CHAMPIONSHIP  
FOR CHESS PROBLEMS AND STUDIES,  

 2008  
For the first time participants of the tourney will be accepted by 

Volgograd (Stalingrad), Russia. 
 
The tourney will take place on 12 June (arrival day); 
13 – 14 June - the competition days; 
15 June - the day of departure of the participants. 
All these days are the days off in Russia! 
Chess players from Russia and foreign countries are invited. 
 

Условия проведения:  
- проживание участников в комфортабельной гостинице «Турист» на берегу реки 
Волга, рядом с легендарным Мамаевым курганом, стоимость проживания от 700 
рублей в сутки (для российских участников по списку Российской шахматной 
федерации – бесплатно в дни проведения соревнования); 
- турнир проводится по международным правилам, в расположенной рядом 
Волгоградской государственной академии физической культуры. 
Участников ждет экскурсия по историческим местам Волгограда (Сталинграда) с 
посещением Мамаева кургана, музея-панорама «Сталинградская битва» и других 
памятных мест. По желанию участников они могут совершить обзорную 
экскурсию по реке Волга, посмотреть выступление фольклорных казачьих 
коллективов. 
Проезд к гостинице «Турист»: 
- с железнодорожного вокзала: троллейбусами №1, 8 или маршрутным такси 
№30а до остановки «Мамаев курган» и далее вниз к Волге; 
- с аэропорта: до центра Волгограда (улица Комсомольская), далее скоростным 
трамваем, троллейбусами №1, 8 или  любым маршрутным такси до остановки 
«Мамаев курган». 
Все участники чемпионата получат памятные сувениры или книги о Волгограде. 
Для победителей учреждены денежные призы, медали, чемпион награждается 
кубком.  
 
Подробности и возможные изменения публикуются на волгоградском 
сайте: www.efrosinin.t-k.ru  С апреля месяца с сайта можно будет скачать 
«Положение о соревновании» и «Вызов» в pdf – формате. Заявки на участие 
в соревновании высылать до 1 июня по e-mail: rosini@tele-kom.ru , для 
оперативной связи указать контактный e-mail ! 

Судья – организатор чемпионата Олег Ефросинин 
 

Conditions of carrying out:  
- Residing of the participants is at the comfortable hotel "Tourist" on the coast of the 
Volga river, near the legendary Mamai hill, cost of residing is from 700 roubles per day 
(for the Russian participants under the list of the Russian chess federation it is free-of-
charge in the competition days); 
- The tourney is spent under the international rules, in the Volgograd state academy of 
physical training located near the hotel. 
The participants can take part in excursion to the historical places of Volgograd 
(Stalingrad) visiting the Mamai hill, a museum-panorama “Stalingrad battle” and other 
memorial places. If they want, the participants can go sightseeing in a tour along the 
Volga river, see the performance of the Cossack folk ensembles. 
 
Way to the hotel "Tourist": 
- From the railway station: by trolley-bus no.1, no.8 or by fixed-route taxi no.30а up to a 
stop “Mamayev kurgan” and further downwards to Volga; 
- From the airport: up to the centre of Volgograd (Komsomolskaya street), further by 
high-speed tram, or by trolley buses no.1, no.8 or a fixed-route taxi up to a stop 
“Mamayev kurgan”. 
 
All participants of the championship will receive souvenirs or books about Volgograd. 
For winners money prizes and medals are founded, the champion is awarded with a 
cup.  
 
Details and possible changes will be published at the Volgograd chess 
website: www.efrosinin.t-k.ru . Since April from this site may be copied the 
“Tourney Regulations” and "Invitation" in the pdf-form. Application forms for 
participation in the tourney must be send till June, 1st on the email address:  
rosini@tele-kom.ru . For operative communication please specify your contact 
email address! 

Oleg Yefrosinin, the judge and organizer of the championship 
 
 

 


