
 «ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ МИНИАТЮРЫ»

ОБЪЯВЛЯЕТ

XVII интернет-турнир «Мудрый король» 
по решению шахматных композиций-миниатюр среди юниоров

1. Цели и задачи соревнования
Целями и задачами соревнования являются:
- популяризация шахмат среди юниоров; 
- выявление сильнейших решателей-юниоров;
- подготовка к чемпионату ЮФО по решению шахматных композиций.

2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнование проводится дистанционно в один тур.
Начало  соревнования  5  декабря  2021  г. в  12  часов (время  московское).  Для

решения  в  каждой  группе  предлагается  по  6  композиций.  Соревнование  проводится  в
следующих возрастных группах: до 13 лет, до 19 лет.

Во  всех  группах  предлагаются  разные  по  сложности  задания:  мат  в  2,  3  хода,
многоходовка и этюд (выигрыш или ничья).

Соревнование проводится в один тур. Продолжительность тура во всех группах 120
минут. 

В каждой композиции количество фигур на доске не более семи.
Все задания публикуются в указанное время на сайте: http://www.efrosinin.ru/

3. Организаторы соревнования
Общее руководство проведения соревнованием осуществляет Федерация шахматной

композиции миниатюры. 
Непосредственное  проведение  соревнования  возлагается  на  судейскую  коллегию.

Главный судья соревнования, судья 1-й категории Абраменко Сергей Петрович. 
Главный судья-секретарь, судья 2-й категории Сенина Ирина Витальевна.

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска.
В   соревновании  приглашаются  участвовать  юниоры  не  старше  19  лет  на  день

начала соревнования.
Ограничений в части места проживания участников - нет. 
Для  каждой  из  данных  возрастных  групп  -  комплект  заданий  разный.  Участники

младшей группы могут участвовать в старшей группе. Участники старшей группы не могут
участвовать  в  младшей группе.  Коллективное  участие  -  не  допускается.  Одновременное
участие в двух группах - не допускается.

Участникам  во  время  соревнований  запрещается  использовать  шахматные
программы для решения и любые подсказки. 

Контроль в части соблюдения правил предоставляется самому участнику, т.к. в
данном  случае  непосредственно  для  него  важно:  научиться  решать  шахматные
композиции, а не пользоваться подсказками. 

Решения участник записывает с клавиатуры компьютера или ручкой на бланке (doc-
формат),  рядом  с  диаграммой  заданий,  которые   публикуются  в  самом  начале
соревнования. Участник также должен указать: фамилию, имя, дату рождения, регион. 
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В двухходовке достаточно указать только первый ход белых.
В  трёхходовке  достаточно  указать  вступительный  ход,  защиты  (ходы)  чёрных  и

вторые ходы белых.
В четырёхходовке достаточно указать вступительный ход, защиты (ходы) чёрных и

последующее решение до третьего хода белых включительно.
В этюде обрывать решение при достижении теоретически выигрышной или ничейной

позиции.
Указывать решения можно в любой нотации, т.е. той, которая используется в данной

стране.  После того,  как истекло время или участник решил задания,  он должен выслать
решения по адресу: abramenko  .  sergej  @  yandex  .  ru  

6. Определение победителей
Соревнование проводится по международному кодексу шахматной композиции, т.е.

за  верное  решение  одного  задания  начисляется  5  очков.  Победитель  определяется  по
наибольшей сумме набранных очков в трёх турах. В случае равенства очков преимущество
отдаётся  участнику,  затратившему  меньшее  суммарное  времени  на  все  задания.  Время
определяется  по  времени  отправки  письма  с  ответами  на  электронную  почту  главного
судьи.

Итоговые таблицы соревнования публикуются на сайте: http://www.efrosinin.ru/
Каждый участник имеет право выслать протест при обнаружении ошибки (неверное

начисление очков или указания времени отправки, опечатки в личных данных) в течение 24
часов после публикации итогов.

В каждой из возрастных групп проводится отдельный зачёт среди юношей и девушек,
а также мальчиков и девочек.

7. Награждение
Победители  награждаются дипломами  Федерации  шахматной  композиции

миниатюры (в электронном формате). По итогам соревнований турниров «Мудрый король»
федерация шахматной композиции установила выполнение квалификационных нормативов:

http://7shahmat.ru/images/cms/data/Federation/1/ystav-variant_kor.pdf

По всем организационным вопросам обращаться к главному судье соревнования –
Абраменко Сергею Петровичу: тел. +7 9044294273, e-mail: abramenko  .  sergej  @  yandex  .  ru  

УТВЕРЖДЕНО
Президентским Советом Федерации шахматной композиции миниатюры

Олег Ефросинин
Россия

Валерий Копыл
Украина

Валерий Иванов
Россия
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