РЕГЛАМЕНТ
пятого личного чемпионата мира
по проблемам (PWCP - V), раздел «Большие проблемы и проблемы-гиганты»
1. Пятый личный чемпионат мира по проблемам, раздел «Большие проблемы и
проблемы-гиганты» (PWCP - V), является официальным чемпионатом мира
Всемирной федерации шашек (Federation Mondiale du Jeu de Dames - FMJD). FMJD
несет полную ответственность за проведение этого чемпионата мира. Совет
директоров (CD) FMJD поручил организацию и контроль за PWCP - V Комиссии по
композиции FMJD (Commission du Problemisme International – CPI FMJD).
2. Время проведения чемпионата – с 20 мая 2012 года по 20 мая 2013 года.
PWCP - V проводится по Международным Правилам (RI) CPI FMJD для проблем
(часть I) и для соревнований (часть II).
3. На чемпионат допускаются большие проблемы и проблемы – гиганты без дамок в
начальной расстановке, которые соответствуют уровням: либо Мастерские Правила
(RM), либо Суперправила (RS). Большие проблемы и проблемы - гиганты,
соответствующие только уровню Базовые Правила (RB), не допускаются.
4. В чемпионате имеют право участвовать как новые, так и опубликованные
(включая Интернет - ресурсы) и/или участвовавшие в соревнованиях после 31 марта
2003 года большие проблемы и проблемы – гиганты. Большие проблемы и
проблемы – гиганты, участвующие на момент проведения PWCP-V в других
соревнованиях, не допускаются к участию в PWCP-V или исключаются из него.
5. Командное, совместное, или соавторское участие запрещено. Не допускаются
исправленные проблемы, получившие «0» очков в предыдущих соревнованиях.
6. PWCP - V проводится по четырем категориям. Во всех больших проблемах и
проблемах – гигантах белые начинают и выигрывают. Условия для категорий PWCP
- V следующие:
6.1. Категория А. Соотношение сил в начальной позиции: 11 (черные) х13 (белые),
12х13, 13х12, 13х13, 12х14, 13х14, 14х13, 14х14, 13х15, 14х15, 15х14, 15х15. Тема –
свободная.
6.2. Категория В. Соотношение сил в начальной позиции: 11х13, 12х13, 13х12, 13х13,
12х14, 13х14, 14х13, 14х14, 13х15, 14х15, 15х14, 15х15. Тема – в ходе комбинации
жертвы не меньше двух белых дамок.
Пример: B.Morkus, чемпионат Литвы 2008 года.
2,6,7,8,10,12,26,32,35,37,38,40,42(13)/13,16,17,19,21,23,24,25,27,28,30,31,48(13).
161,272,5,7,2,46,11,37(22),32+.
6.3. Категория С. Соотношение сил в начальной позиции: 11х13, 12х13, 13х12, 13х13,
12х14, 13х14, 14х13, 14х14, 13х15, 14х15, 15х14, 15х15. Тема – в ходе комбинации не
меньше четырех раз используется правило большинства при бое черных.
Пример: A.Jovaišas, конкурс FFJD 2004, категория В.
6,7,8,9,12,13,14,15,16,26,35,38,39,44(14)/17,20,21,22,23,24,27,28,29,36,37,41,50(13).
228,22,31,11,4,40,28(11),22(26),17+.
6.4. Категория D. Соотношение сил в начальной позиции: 14х16, 15х16, 16х14, 16х15,
16х16, 15х17, 16х17, 17х15, 17х16, 17х17, 16х18, 17х18, 18х16, 18х17, 18х18, 17х19,

18х19, 19х17, 19х18, 19х19, 18х20, 19х20, 20х18, 20х19, 20х20 (при соотношении сил
в начальной позиции 16х14, 17х15, 18х16, 19х17, 20х18 в проблеме – гиганте не
должно быть никакой дуали, указанной в RI, пунктах 1.9. – 1.9.5). Тема – свободная.
7. По каждой категории участник может представить не более 2 композиций с
указанием категории конкурса и полного решения до момента, пока выигрыш белых
не вызывает сомнений. Решение приводится в краткой нотации, указываются только
композиционные варианты и композиционные ложные следы, доказательство
легальности начальной конструкции – если в начальной позиции белые атакованы
черными (RI, пункт 1.3.), именно эти решения координатор (организатор) чемпионата
приводит при опубликовании позиций в этом регламенте указанных Интернет сайтах. Если композиция участвовала в соревнованиях или была опубликована
(включая Интернет - ресурсы), то автор должен указать соревнование, в котором
участвовала композиция или дату, место первой публикации. В то же время автор в
отдельном дополнении к решению может указать дополнительные (не
композиционные) варианты; привести доказательства единственности решения;
указать, почему та или иная черная шашка, по его мнению, не является статистом и
тому подобное. Эти дополнения координатор (организатор) направляет судьям, но
не размещает их при опубликовании позиций.
8. За места, которые займут большие проблемы и проблемы - гиганты, будут
начисляться очки, из расчета: 1 место—100 очков, 2 место- 97, 3 место- 94, 4 место92, 5 место- 90, 6 место – 88, 7 место- -87 и так далее с уменьшением на одно очко.
Исключение участвующих композиций (0 очков) разрешается только в случае,
основанном на объективном критерии, как описано в RI.
9. Индивидуальный результат участника PWCP-V будет определяться по сумме его
пяти лучших выступлений, независимо от категории. Это значит, что будут
учитываться баллы всех композиций участника во всех 4 категориях чемпионата.
10. Критерии для участников при одинаковом количестве очков, набранных согласно
п.7 (дележ мест):
10.1 Сумма очков 6 лучших выступлений;
10.2. Сумма очков 7 лучших выступлений;
10.3. Сумма очков 8 выступлений.
11. Победителю чемпионата по разделу «Большие проблемы и проблемы - гиганты»
будет присвоено звание чемпиона мира, он будет награжден золотой медалью и
дипломом CPI FMJD. Призеры соревнования в полном зачете награждаются
соответственно серебряной и бронзовой медалями и дипломами.
Кроме того, устанавливаются денежные призы:
- за I место – 300 долларов США;
- за II место – 200 долларов США;
- за III место – 100 долларов США.
12. Для непосредственного проведения PWCP-V создается судейская коллегия в
составе: A.Moiseyev (США), А.Уваров (Украина), В.Ворушило (Беларусь),
Р.Шаяхметов (Россия), S.Žilevičius (Литва).
Координатором (организатором) чемпионата назначен A.Kačiuška (Литва).

13. Участникам чемпионата следует направить большие проблемы и проблемы гиганты до 01 октября 2012 года по почте на адрес координатора (организатора).
Дата отправки будет учитываться по почтовому штемпелю. Позиции могут быть
направлены и по его электронному адресу, но в этом случае дублирование отправки
почтой обязательно. Во избежание недоразумений желательно направлять позиции
заказным письмом с уведомлением. Участники могут указать свои электронные
адреса, если таковые у них имеются.
Адрес координатора (организатора): A.Kačiuška, Architektų 38 - 21, 78263 Šiauliai,
Lietuva - Lithuania.
E-mail коодинатора (организатора): kaciuska@splius.lt
14. Регламент чемпионата мира по большим проблемам и проблемам - гигантам,
позиций чемпионата мира, замечания к позициям чемпионата мира, а также
предварительные и окончательные итоги чемпионата будут опубликованы на
Интернет - сайтах:
FMJD site: http://www.fmjd.org/
TAVLEI site: http://plus.gambler.ru/tavlei/
Eric van Dusseldorp site: http://www.ericsdamsite.com/
Президент CPI FMJD Владимир Матус
Москва, 20 мая 2012 года

