
Регламент  

международного мемориала Л.С.Витошкина по шашечной композиции 

 

Соревнование проводится согласно календарю соревнований CPI FMJD на 2013-2014 годы. 

Соревнование проводится общественной организацией « Белорусская Федерация шашек» (ОО 

«БФШ»). 

 

1. Цели и задачи конкурса 

Соревнование проводится с целью: 

- выявление лучших композиций в предлагаемых категориях; 

- популяризация и развитие шашечной композиции в Беларуси; 

- повышение мастерства шашечных композиторов Беларуси; 

- укрепление дружественных связей шашечных композиторов разных стран. 

 

2. Правила проведения конкурса: 

2.1. Конкурс проводятся по двум категориям.  

Категория А - согласно требованиям Международных правил для русских шашек CPI FMJD (64-МП 

– Regles Internationales FMJD CPI).  

Категория В - согласно требованиям Международных правил для стоклеточных шашек (RIЕ) CPI 

FMJD для этюдов и для соревнований RIP (часть II). 

 

Категория A: этюды – 64, Тема свободная. 

Обязательные условия для категории А:  

а) белые начинают и выигрывают; 

b) этюды должны соответствовать или Мастерским правилам, или Суперправилам, которые даны в 

64-МП CPI FMJD. 

 

Категория B: этюды – 100, Тема свободная. 

Обязательные условия для категории В:  

а) белые начинают и выигрывают; 

b) этюды должны соответствовать или Мастерским правилам, или Суперправилам, которые даны 

Международных Правилах (RI/RIE) CPI FMJD. 

 

2.2. Конкурс проводится заочно с 20–08–2013г. по 20–08–2014г. (20-08-1939 день рождения 

Л.С.Витошкина). 

2.3. В каждой категории участники могут представить на конкурс не больше, чем по 2 

произведения, оформленные в 1 экз. на диаграмме, с указанием решения, категории конкурса, 

фамилии и адреса участника. Решение приводится в краткой нотации, указываются только 

композиционные варианты и композиционные ложные следы, при необходимости - доказательство 

легальности начальной конструкции. 

Для не новых произведений - указать время и место публикации, время и наименование 

соревнования, в котором оно участвовало (по возможности - полученную оценку, место). 



2.4. Произведения должны быть отправлены не позднее 20-11-2013г. по адресу: 220033, Беларусь, 

г.Минск, ул.Фабричная, 30-36, В.Гребенко (W.Grebenko, Fabrichnaya str. 30-36, 220033 Minsk, 

Belarus). 

 Продублировать посылку можно по электронному адресу: w.grebenko@mail.ru 

2.5. Члены жюри для категории А:  Н.Грушевский, Р.Шаяхметов, В.Шульга. 

Члены жюри для категории В: Р.Мацкявичюс, Р.Шаяхметов, В.Ворушило. 

Судьи не имеют права участвовать в соревновании в той категории, где они судят. 

2.6. В конкурсе допускаются к участию: 

2.6.1. Новые композиции.  

2.6.2. Композиции, опубликованные как в традиционной прессе, так и в Интернете в период с 20-

08-1939 по 20-08-2013 гг. (начиная с даты рождения Л.С.Витошкина). 

2.6.3. Композиции, участвовавшие в соревнованиях не под эгидой CPI(SPI) в период с 20-08-1939 

по 20-08-2012 гг. 

2.6.4. Композиции, являющиеся исправлением работ, участвовавших в соревнованиях в период с 

20-08-1939 по 20-08-2012 гг.  и получившие нулевую оценку. 

2.6.5. Композиции, ошибочно получившие нулевую оценку, или оставшиеся без оценки в 

соревнованиях в период с 20-08-1939 по 20-08-2012 гг.   

2.7. В конкурсе не допускаются к участию: 

2.7.2. Композиции, участвующие в других соревнованиях. 

2.7.3. Соавторские композиции. 

 

3. Определение победителей: 

3.1. В каждой из категорий места участников определяются отдельно. 

3.2. Каждая композиция оценивается и получает место. Если несколько участников делят одно и то 

же место, всем им присваиваются IMP за наиболее высокое из разделенных ими мест. 

3.3. В категории A: конечной оценкой композиции является средняя оценка от суммы всех оценок. 

В категории B: конечной оценкой является средняя оценка, получаемая от суммы центральной 

оценки и средней оценки двух крайних оценок. 

 

4. Награждение: 

4.1. Авторы композиций, занявших 1 – 3 места в каждой из категорий, награждаются дипломами 

ОО БФШ. 

4.2. Положение конкурса согласованно с CPI. Участникам конкурса, согласно действующему 

Статуту CPI, начисляются баллы IMP для присвоения международных званий.  

 

5. Обьявления: 

5.1.Обьявление о конкурсе будет помещено в вебсайтах FMJD (http://fmjd.org ) и ООБФШ 

(http://belarus.fmjd.org ). 

5.2. Предварительные и окончательные итоги конкурса будут объявлены в вебсайтах FMJD 

(http://fmjd.org ) и ООБФШ (http://belarus.fmjd.org). 


