
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении международного конкурса по шашечной композиции 

«Беларусь - 2013» 

Конкурс организуется ОО «Белорусская Федерация Шашек». 

 

1. Цели и задачи: 

 

• Выявление лучших произведений в предлагаемых жанрах.  

• Повышение мастерства шашечных композиторов.  

• Популяризация шашек средствами шашечной композиции.  

• Укрепление связей шашечных композиторов Беларуси с шашечными 

композиторами зарубежных стран.  

2. Правила проведения конкурса: 

 

Конкурс проводится по трем категориям согласно требованиям правил композиции  

Международных Правил CPI FMJD (для русских шашек).  

Конкурсные произведения должны соответствовать уровню «Мастерские 

Правила» (RM), или «Суперправила» (RS). 

 

 

Категория A: задачи-64.  

Категория B: дамочные проблемы-64.  

Категория С: проблемы-64.  

 

Темы по категориям: 

 

Категория А. Задачи. Тема свободная; 

Категория В.  Дамочные проблемы (Проблемы с дамками в начальной  расстановке).  

     Тема свободная.  

В начальной расстановке хотя бы у одной из сторон должно быть 

более шашек, чем максимально допустимое количество для этюдов (не менее 

5-ти у белых или не менее 7-ми у черных). Других силовых ограничений нет. 

Белые начинают и выигрывают. 

Категория С. Проблемы (7-6, 6-7, 7-7, 8-7, 7-8, 8-8, 9-8, 8-9, 9-9, 10-9, 9-10, 10-10, 11-10, 10-

11, 11-11, 12-11, 11-12, 12-12) шашек в каждой из  сторон. Тема свободная. Белые начинают 

и выигрывают. 

 

Время проведения: 

 

Конкурс проводится заочно с 09–05–2013 г. по 09–05–2014 г. (Число и месяц день кончины 

Г. Далидовича). 

 

Специальные условия 

 

• Участники могут представить на конкурс не более 2-х произведений в каждой 

категории.  



• В категории А и В допускаются новые и опубликованные после 1.1.2011 

произведения не участвующие в других соревнованиях CPI, или исправленные, 

получившие в соревнованиях нулевую оценку.  

• В категории C допускаются новые и опубликованные не ранее 1.1.2012 года 

произведения, не участвующие в других соревнованиях CPI.  

• Композиции отсылаются на адрес координатора по почтовому адресу: Ляховский 

Александр, переулок Мицкевича, 5, Жодино, Республика Беларусь, 222164.  

• Адрес электронной почты для дублирования материалов: Liahovsky@tut.by  

• Последний день отсылки произведений – 9-09-2013 г.  

 

Международное жюри 

  Для непосредственного проведения конкурса создается судейская коллегия:  

  

• Категория A: Ю. Голиков (Россия), А. Полевой (Израиль), А. Резанко (Беларусь).  

• Категории B : М. Левандовский (Украина), R. Mackevicius (Литва), Г. Шестириков 

(Россия). 

• Категория С: М. Левандовский (Украина), R. Mackevicius (Литва), В. Студенцов 

(Литва)  

 

Члены жюри к участию в конкурсе не допускаются. 

 

Координатор – А. Ляховский (Беларусь).  

 

3. Определение победителей: 

 

Каждая композиция оценивается и получает место.  

• Конечной оценкой каждой позиции является среднеарифметическое значение 

соответствующих оценок всех судей.  

4. Награждение: 

 

• Авторы композиций, занявших 1–3 места в каждой из категорий, награждаются 

дипломами и памятными медалями. Победители в каждой категории 

награждаются сувенирами.  

 

Положение о проведении конкурса согласованно с CPI FMJD. Участникам конкурса, 

согласно действующему Статуту CPI FMJD, начисляются баллы для присвоения 

международных званий.  

5. Обьявления: 

 

Обьявление о конкурсе, предварительные и окончательные итоги будут помещены на 

вебсайтах и форумах: 

• А. Кандаурова (http://www.shashki.com), 

• FMJD (http://fmjd.org) , 

• Планета http://planet-ka.2x2forum.com,  

• Вебфоруме «МиФ» http://minietiud.forum2x2.ru. 



 


