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ПОЛОЖЕНИЕ
о международном конкурсе по шашечной композиции
(стоклеточные шашки) «LIETUVA – 2010“, организуемом
Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos (Союзом любителей
шашечной композиции Литвы) и редакцией журнала
„Šaškių kaleidoskopas“
1. Цели и задачи конкурса “Lietuva – 2010”:
1.1. Популяризация шашечной композиции в Литве.
1.2. Повышение мастерства шашечных композиторов Литвы.
1.3. Укрепление связей шашечных композиторов Литвы с шашечными
композиторами зарубежных стран.
2. Правила проведения конкурса:
2.1. Конкурс проводятся по двум категориям:
2.1.1. Категория A: миниатюры без дамок в начальной расстановке. Тема –
свободная. В начальной расстановке должно быть как минимум 5 белых
шашек, минимальное число черных шашек – 4; максимальное количество
как белых, так и черных шашек – по 7. В начальной расстановке разница
между числом белых и черных (черных и белых) шашек не может быть
больше 1 шашки. Миниатюры должны соответствовать Международным
правилам CPI FMJD (Мастерским правилам или Суперправилам),
действующим на 28 - 04 - 2010. Судьи категории A: M.Tsvetov (Израиль),
А.Ляховский (Беларусь), S.Žilevičius (Литва).
2.1.2. Категория B: этюды. Тема – свободная. В начальной расстановке не
должно быть более 4 белых шашек (простых и/или дамок), максимальное
количество шашек для черных – 7 (простых и/или дамок). Этюды должны
соответствовать Международным правилам CPI FMJD, действующим на
28 – 04 – 2010. Судьи категории B: J.Bastiaannet (Нидерланды),
А.Ляховский (Беларусь), R.Mackevičius (Литва).
2.1.3. В обоих категориях обязательное условие: белые начинают и выигрывают.
2.2. Конкурс проводятся заочно с 28 - 04 - 2010 по 01 - 06 - 2011.
2.3. В каждой категории участники могут представить на конкурс не больше,
чем по 2 произведения в 1 экз., с указанием решения.
2.4. Произведения должны быть отправлены не позднее 01 - 10 - 2010 по адресу
организатора конкурса: A.Kačiuška, Architektų 38 – 21, 78263 Šiauliai,

Lietuva – Lithuania. Не принимаются произведения, присланные по
электронной почте.
2.5. Конкурс финансирует редакция журнала „Šaškių kaleidoskopas“.
2.6. В категориях A и B не допускаются к участию:
2.6.1. Коллективные произведения.
2.6.2. Композиции, участвовавшие или участвующие в других соревнованиях.
2.6.3. Опубликованные (в том числе и в Интернете) композиции.
3. Определение победителей:
3.1. В каждой из категорий места участников определяются отдельно.
3.2. Каждая композиция оценивается и получает место.
3.3. Конечной оценкой композиции является средняя оценка, получаемая от
суммы центральной оценки и средней оценки двух крайних оценок.
4. Награждение:
4.1. Призовой фонд конкурса – 200 EUR.
4.2. Авторы композиций, в каждой из категории занявших 1 – 3 места,
награждаются дипломами и денежными призами: за I место – 50 EUR, за II
место – 30 EUR, за III место - 20 EUR.
4.3. Положение конкурса согласованно с CPI FMJD. Участникам конкурса
баллы для присвоения международных звании присваиваются согласно
действующему Статуту CPI FMJD.
5. Обьявления:
5.1.Обьявление о конкурсе будет помещено в вебсайтах ТАВЛЕИ
(http://plus.gambler.ru/tavlei/), Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga
(http://www.lskms.puslapiai.lt/).
5.2. Предварительные и окончательные итоги конкурса будут объявлены в
вебсайтах ТАВЛЕИ (http://plus.gambler.ru/tavlei/) и Lietuvos šaškių
kompozicijos mėgėjų sąjunga (http://www.lskms.puslapiai.lt/).

