
Регламент  
1-го личного чемпионата мира по задачам-100 (PWCZ-I). 

 
 

1.Первый личный чемпионат мира по задачам-100 (PWCZ-I) является официальным 

чемпионатом мира Всемирной федерации шашек (Federation Mondialedu Jeude Dames - FMJD). 

FMJD несет окончательную ответственность за проведение этого чемпионата мира. Совет 

директоров (CD) FMJD поручил организацию и контроль за PWCP - IV Комиссии по композиции 

FMJD (CommissionduProblemismeInternational – CPI FMJD). 

 

2. Время проведения PWCZ-I :  

с 15 августа 2011 года по 15 августа 2012 года.  

 

3. PWCZ-I проводится в соответствии с Правилами  CPI FMJD для задач  

 

4. К участию допускаются как новые задачи, так и опубликованные, участвовавшие в 

соревнованиях после 01.01.2000 года.  

 

5. PWCZ-I проводится по 2-м категориям: 

 Категория А. Задачи на запирание простых шашек, как черных, так и белых. Тема свободная. 

 Категория B. Задачи на запирание дамок и дамок с шашками, как черных, так и белых. Тема 

свободная. 

 

6. В каждой категории участник может представить не более 6-и композиций, указав категорию 

соревнования и полное решение дату публикации, участие в соревновании или указать, что задача 

не опубликована. 

 

7. Подведение итогов PWCZ-I.  

Процесс подведения окончательных итогов включает в себя два этапа: 

1) Члены жюри оценивают задачи по 100-очковой шкале и определяют места каждого 

произведения в каждой категории.  

2) После этого произведениям присваиваются очки в соответствии с занятыми ими местами: 

1-е место – 100 очков, 2-е место – 97 очков, 3-е место – 94 очка, 4-е место 92 очка, 5-е место – 90 

очков, 6-е место – 88 очков, 7-е место – 87 очков и далее уменьшая на 1 очко за каждое 

последующее место.  

Исключение композиций из соревнования (0 очков) разрешается только в случаях, базирующихся 

на объективных критериях, описанных в Правилах . 

 

8. Индивидуальные результаты PWCZ-I будут определены в соответствии с суммой восьми 

лучших произведений, занявших наиболее высокие места в своих категориях. Это означает, что 

будут учтены все произведения каждого участника во всех категориях. 

 В случае равенства очков по пяти лучшим произведениям, описанными в предыдущем разделе, 

дополнительными критериями являются:  

а) Сумма зачётных очков в 9-и лучших произведениях.  

b) Сумма зачётных очков в 10-и лучших произведениях.  

 

9. Победителю чемпионата в разделе задачи присваивается звание чемпиона мира. Он будет 

награждён золотой медалью и дипломом. Второй и третий призёры чемпионата в общем зачёте 

будут награждены серебряной и бронзовой медалями и дипломами. 

Кроме того, устанавливаются денежные призы: 

- за I место – 200 долларов США; 

- за II место – 100 долларов США; 

- за III место – 50 долларов США. 



Регламент чемпионата согласован с CPI FMJD. Участникам конкурса, согласно 

действующему Статуту CPI FMJD, начисляются баллы для присвоения международных званий.  

 

 

10. Членами жюри чемпионата мира PWCZ-I являются: 

М. Федоров (Украина), В. Рычка (Украина), А. Резанко (Беларусь). 

Виктор Шульга (Беларусь) назначен координатором чемпионата.  

 

11. Участники чемпионата должны послать задачи на адрес координатора чемпионата (см. ниже) 

стандартной почтой или отправку емэйлом.  

Адрес координатора: 220051 Беларусь, Минск-51, a/я 52. Email: Shulga-@mail.ru 

 

Окончательный срок отсылки: 15 ноября 2011. Дата отправления определяется почтовым 

штампом. Участники могут также указать адрес электронной почты, если он у них есть.  

 

Обьявления: 

 

Обьявление о конкурсе будет помещено в вебсайтах: А. Кандаурова (http://www.shashki.com ) , 

«Тавлеи» (http://www.gambler.ru/plus/tavlei/ ), Миленко Лепшича (Хорватия) 

(http://minietiud.forum2x2.ru/ ),  FMJD (http://fmjd.org ) и ООБФШ (http://belarus.fmjd.org ). 

Предварительные и окончательные итоги конкурса будут объявлены на вебсайтах: А. 

Кандаурова (http://www.shashki.com ), «Тавлеи» (http://www.gambler.ru/plus/tavlei/ ), Миленко 

Лепшича (Хорватия) (http://minietiud.forum2x2.ru/ ), FMJD (http://fmjd.org ) и ООБФШ 

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

 

 


