
                                                   Информация 

 

Чемпионат мира 2011 года по решению шашечных композиций - 100 состоится 

в г.Mосква (Россия) 17 – 20 ноября 2011 года: 17 ноября – день приезда, 18 и 19 

ноября – 4 туры чемпионата мира, 20 ноября – день отъезда. 

Главный судья чемпионата: Евграф Зубов (Россия). 

Директор чемпионата: Владимир Матус (Россия), эл. адрес: 

matus@rim2000m.ru  адрес: В.Матус, ул. Новогиреевская, 54 – 6, 

г. Москва, 111394 Россия. 
 

                                                            

 

 

                                                     РЕГЛАМЕНТ 

   Чемпионата мира по решению шашечных композиций – 100 

  

1. Общие указания: 

1.1. Чемпионат мира 2011 года по решению шашечных композиций - 100 

проводит CPI FMJD (Commission du Problemisme International Federation 
Mondiale du Jeu de Dames) 17 – 20 ноября в г.Москва (Россия).  
1.2. Открытие чемпионата мира и I тур чемпионата мира – 18 ноября 2011 года, 

в 10.00. часов. Точное место проведения чемпионата мира и полная программа 

чемпионата мира участникам чемпионата мира будет сообщено позже. 

1.3. Максимальное число участников чемпионата мира – 20. Участвовать в 

чемпионате мира приглашаются: 

1.3.1. F.Teer (Нидерланды) – победитель Кубка президента FMJD (заочные 

соревнования по решению шашечных композиций – 100, 2003 год), А.Николаев 

(Россия) – чемпион мира 1993 года (очные соревнования) по решению 

шашечных композиций – 64, В.Шульга (Беларусь) – чемпион мира 1994 года 

(очные соревнования) по решению шашечных композиций – 64; 

международный гроссмейстер по шашечной композиции А.Моисеев (США); 

международный мастер по шашечной композиции М.Цветов (Израиль); 25 – 

кратный победитель чемпионатов Литвы по решению шашечных композиций 

(очные соревнования)  V.Studencov (Литва) – места организаторов чемпионата 

мира. Участники чемпионата мира, указанные в 1.3.1. пункте этого Регламента, 

за счет организаторов чемпионата мира полностью обеспечивается питанием и 

ночлегом во время чемпионата мира, им полностью покрывается расходы 

проезда на чемпионат мира. Участники чемпионата мира, указанные в 1.3.1. 

пункте этого Регламента, свое участие в чемпионате мира должны подтвердить 

по эл. адресу или почтовому адресу директора чемпионата мира до 01.09.2011 

(последняя дата получения подтверждений). Подтверждения по телефону не 

принимаются. Список участников чемпионата мира по пункту 1.3.1. на ведущих 

шашечных сайтах будет объявлен до 07.09.2011. 

1.3.2. По заявкам национальных организаций/комиссий шашечных 

композиторов, которые действуют в составе своих национальных шашечных 

федераций, по одному представителю от Нидерландов, Франции, России, р. 

Беларусь, Литвы, Украины. Участники чемпионата мира, указанные в 1.3.2. 

пункте этого Регламента, за счет организаторов чемпионата мира полностью 

обеспечивается питанием и ночлегом во время чемпионата мира, им полностью 

покрывается расходы проезда на чемпионат мира. Национальные 



организации/комиссии, указанные в пункте 1.3.2. этого регламента, заявку с 

указанием имя, фамилии, эл. и почтового адреса, телефона спортсмена, который 

будет представлять их страну на чемпионате мира, должны прислать по эл. 

адресу или почтовому адресу директора чемпионата мира до 01.09.2011 

(последняя дата получения заявок). Заявки по телефону не принимаются. Если 

какая - то национальная организация/комиссия шашечной композиции вовремя 

не представит заявку, дополнительное место/места получает Россия – страна 

организатор чемпионата мира. Список участников чемпионата мира по пункту 

1.3.2. на ведущих шашечных сайтах будет объявлен до 07.09.2011. 

1.3.3. Участники (максимальное число – 8 ), которые расходы на питание  и 

ночлег, а также за проезд на чемпионат мира полностью покрывают за счет 

командирующих организаций или за свой счет. Эти спортсмены заявки с 

указанием своего имени, фамилии, спортивного звания по шашечной 

композиции или практической игры в шашки, основных спортивных 

достижений, эл. и почтового адреса, телефона по эл. адресу или почтовому  

адресу директора чемпионата мира отправляют сами до 15.09.2011. (последняя 

дата получения заявок. Заявки принимаются с момента опубликования этого 

Регламента). Заявки по телефону не принимаются. Если желающих участвовать 

будет больше, чем квота в 8 человек, то кого приглашать на чемпионат мира 

будет решать CPI FMJD. Список участников чемпионата мира по пункту 1.3.3. 

на ведущих шашечных сайтах будет объявлен до 25.09.2011. 

1.3.4. Если кто- то из спортсменов, указанных в пункте 1.3.1. этого Регламента, 

вовремя не подтвердит свое участие в чемпионате мира, CPI FMJD имеет право 

пополнить список спортсменов, которым участие в чемпионате мира 

обеспечивается на условиях, указанных в пункте 1.3.1., из списка, указанного в 

пункте 1.3.3. этого Регламента. 

1.4. Стартового взноса (взноса участника) нет. Призовой фонд чемпионата мира 

– 1800 USD: 1 место – 1000 USD, 2 место – 500 USD, 3 место – 300 USD. Кроме 

денежных призов 3 призера чемпионата мира еще награждаются медалями и 

дипломами. 

1.5. Главный судья подбирает произведения (задания) для чемпионата мира и 

предоставляет их для участников чемпионата мира в каждом туре. После 

каждого тура главный судья и члены судейской коллегии очками оценивают 

представленные участниками решения.  

1.6. Апелляционная  комиссия состоит из 3 членов: В.Матус (председатель), 

И.Ивацко, А.Kaciuska. Главный судья чемпионата мира имеет право участвовать 

во всех заседаниях апелляционной комиссии.  

1.7. Этот регламент до начала чемпионата мира может быть изменен только в 

исключительных случаях. В ходе чемпионата мира регламент чемпионата мира 

не может быть изменен. 

1.8. Участие в чемпионате означает признание этого регламента. 

 

2. Чемпионат проводится: 

2.1. Срок -  в течение 2 дней 4 турами: 

2.1.1. В первый день чемпионата первый тур (2 часа) – решение 18 композиций 

(миниатюр). 

2.1.2. В первый день чемпионата второй тур (2 часа) – решение 12 композиций 

(проблем). 

2.1.3. Во второй день чемпионата третий тур (2 часа) – решение 6 композиций 

(этюдов). 



2.1.4. Во второй день чемпионата четвертый тур (2 часа) – решение 12 

композиций (проблем). 

2.2. Цели решения: нахождение (указание) авторского композиционного 

решения. И/или указание дополнительного решения, нерешаемости - если такие 

возможны. 

2.3.  Оценка решения: 

2.3.1. Полное решение композиций (указание авторского композиционного 

решения) в турах чемпионата мира может быть оценено от 1 до 5 очков. 

2.3.1.1. Оценка задания указывается рядом с диаграммой. 

2.3.1.2. В ответах судья заранее указывает, сколько очков дается: 

2.3.1.2.1. За нахождение комбинаций и этюдных вариантов в проблемах. 

2.3.1.2.2. За каждый вариант в многовариантных проблемах. 

2.3.1.2.3. За указание вариантов этюдов. 

2.3.2. Дополнительно оцениваются: дополнительное решение, нерешаемость: 

2.3.2.1. За каждое указанное правильное полное дополнительное решение или 

нерешаемость назначаются столько очков, как назначено и за нахождение 

авторского композиционного решения той композиций. 

2.3.2.2. За  каждое указанное ошибочное полное дополнительное решение или 

нерешаемость назначаются штрафные очки; их количество равно очкам, 

назначенным за нахождение авторского композиционного решения той 

композиций. 

2.3.2.3. За каждое указанное правильное дополнительное решение только в 

одном из  существующих вариантов назначается столько очков, сколько оценен 

тот вариант. 

2.3.2.4. За каждое указанное любое неправильное дополнительное решение 

только в одном из  существующих композиционных вариантов назначается 

столько штрафных очков, сколько оценен  авторский вариант. 

2.3.2.5. За указание неполного дополнительного решения или нерешаемости 

очки не  назначаются. 

2.3.3. Общее число очков, набираемых за решение композиций, не может быть 

меньше 0. То есть, набрав минус 2 очка, решатель получает 0 очков за решение 

композиций. 

2.4. Во время решения разрешается передвигать шашки на доске. 

2.5. Решение композиций обязательно нужно записать полной или краткой 

нотацией, указывая номера ходов шашек. 

2.6. После объявления результатов каждого тура решатель в течение 30 минут 

может подать апелляцию в апелляционную комиссию по неправильной оценке в 

соответствующих турах. 

2.7. Апелляционная комиссия в течение 30 минут рассматривает апелляцию и 

представляет окончательное и безапелляционное решение. 

2.8. Места в чемпионате определяются по сумме очков, набранных во всех 

четырех турах чемпионата мира (чем больше очков, тем выше место). При 

равном количестве очков более высокое место занимает: 

2.8.1. Набравший больше  очков в четвертом туре чемпионата мира. 

2.8.2. Набравший больше очков в третьем туре чемпионата мира. 

2.8.3. Набравший больше  очков во втором туре чемпионата мира. 

2.8.4. Набравший больше  очков в четвертом туре чемпионата мира при 

решении композиций, оцененных в 5 очков. 

2.8.5. Набравший больше количество очков в третьем туре чемпионата мира при 

решении композиций, оцененных в 5 очков. 



2.8.6. Набравший больше  очков во втором туре чемпионата мира при решении 

композиций, оцененных в 5 очков. 

 

                                                                                                      CPI FMJD 

                                                                                                      27.05.2011. 

 

 

 


