


IV. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

В соревновании могут участвовать все желающие шахматные композиторы. 

Все композиции необходимо прислать директору соревнований не позднее 31 

мая 2023 года. 

От автора в одном разделе принимается не более трёх композиций, вклю-

чая коллективные работы. 

 

V. Программа соревнований. 

Соревнование проводится по составлению шахматных композиций в сле-

дующих разделах: 

-  двух-, трёх-, многоходовые задачи, этюды, задачи на кооперативный мат, 

задачи на обратный мат.  

Приём заявок: с 17 января 2023 года по 31 мая 2023 года. 

Рассмотрение заявок с 1 июня 2023 года по 31 июля 2023 года. 

 

VI. Подведение итогов. 

Судейство в соревновании проводится приглашенными судьями в составе: 

 - задачи на мат в 2 хода – Павел Мурашев; 

- задачи на мат в 3 хода – Александр Феоктистов; 

- многоходовые задачи – Александр Кузовков; 

- этюды – Павел Арестов; 

- задачи на кооперативный мат – Борис Шорохов; 

- задачи на обратный мат – Игорь Агапов 

В каждом разделе предусмотрены призы, почетные и похвальные отличия 

(количество на усмотрение судей). 

Подведение итогов - 5 августа 2023 года. 

Итоги будут опубликованы на сайте Федерации шахмат Белгородской обла-

сти: https://belchess.com/, а также в ТГ-канале Федерации 

https://t.me/+gVDpj14xoANiYmIy. 

  

 

VII. Правила оформления посылок. 

Участники соревнований направляют оригинальные композиции на элек-

тронный адрес директора чемпионата.  

От автора в одном разделе принимается не более трёх композиций, включая 

коллективные работы. 

Композиции оформляются в едином текстовом файле формата *docx, *doc 

или *rtf (не *pdf, *jpeg и т.д.!). Желательно дублирование позиции/решения в 

FEN/PGN-кодировке. 

Каждая композиции оформляется в следующем порядке:  

- ФИО автора(ов),  

https://belchess.com/
https://t.me/+gVDpj14xoANiYmIy


- FEN-позиция (по желанию, может быть дополнена дублированием пози-

ции в другом виде, в том числе, рисунком диаграммы),  

- решение в текстовом виде с использованием символов фигур в латинской 

K-Q-R-B-S-P или русской Кр-Ф-Л-С-К-П транскрипции;  

- после решения возможен краткий комментарий.  

Для проверки композиций рекомендуется использовать компьютерные про-

граммы, размещенные на сайте Международной федерации по шахматной компо-

зиции (http://www.wfcc.ch/software), а для оформления композиций - программу 

«Olive» (https://code.google.com/p/olive-gui/downloads/detail?name=olive-0.13.6.exe). 

 

VIII. Награждение. 

Федерация шахмат Белгородской области награждает дипломами авторов 

призовых композиций в каждом разделе.  

Предусмотрены награды для Белгородских авторов. 

 

IX. Условия финансирования. 

БРОО  «Федерация шахмат Белгородской области» несет расходы по орга-

низации и проведению соревнований в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими финансовое обеспечение спортивных меро-

приятий на 2023 год и согласно утвержденной смете расходов на проведение дан-

ных соревнований. 

 

X. Справочная информация 

Книга Н.Зелепукина «Составление шахматных задач» по ссылке - 

http://www.efrosinin.ru/aa/biblio/Sostavl-Zelepukin.pdf   

Статья Куббеля по устранению побочных решений в задачах по ссылке - 

http://superproblem.ru/archive/E-books/Kubbel0.html  

Книга  Леонида Куббеля по ссылке - https://www.nehudlit.ru/books/leonid-

kubbel.html  

Программные средства для шахматных композиторов по ссылке - 

https://www.chessstar.com/others/news.php?ELEMENT_ID=4470  
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