XIV Международный турнир решателей и V Кубок объединения «ШахмаТЫ» среди детей до 13 лет
17.01.18 12:54

XIV Международный турнир решателей традиционно пройдёт 28 января. Участвуют три
категории решателей: 1 (опытные, с обсчётом рейтинга), 2 (начинающие, рейтинг не
более 1700 пунктов), 3 (юные, рождение после 31.12.2004 г.). Главный судья – А.
Стейнбринк (Германия).

Регламент: 1 категория – 2 тура по 2 часа каждый (6 композиций всех разделов); 2
категория – 2 тура по 2 часа (две – 2х, 3х, многоходовка, этюд и в первом туре коопмат,
во втором туре – обратный мат). Юные участники – один тур 2 часа (четыре 2х, 3х и
этюд). Планируется провести 46 турниров в 31 стране: Azerbaijan, Belarus, Brazil, Croatia,
Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Great Britain, Greece,
India, Israel, Japan, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Mongolia, Netherlands, Poland,
Romania, Russia (Тверь – А. Ажусин, Волгоград – О. Ефросинин, Иваново – В.
Винокуров, Тула – В. Афромеев, Москва – П. Мурашев), Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain,
Switzerland, Ukraine.

Параллельно с основным соревнованием проводится Кубок для юных решателей
Чувашии не старше 2005 года рождения. Руководителям шахматных объединений
необходимо провести тренировки со своими решателями и отобрать на турнир лучших.
Не допускаются участники, не умеющие записывать шахматные ходы. Организационный
взнос (кроме членов объединения «ШахмаТЫ») составляет 150 рублей. Для не
заявившихся участников при наличии свободных мест – 200 руб. Победитель
награждается кубком и дипломом. Призеры и лучшая девочка – медалями и дипломами.
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Все участники получают сертификаты об участии в международном турнире.

Заявки с указанием фамилии, имени, отчества, датой рождения, принадлежности к
объединению необходимо высылать на электронный адрес c7-c5@mail.ru до 26
января.

Соревнование состоится 28 января в воскресенье в клубе «Маяк» - г. Чебоксары, ул.
Лен. Комсомола, д. 76. Регистрация: 10.00-10.30. Разъяснение правил: 10.40 -10.50.
Старт турнира: 11.00. Главный судья – В.А. Сучков.

Правила соревнования по решению шахматных композиций

1. Поведение во время первенства

• Первенство состоит из 1-2 туров по 2 часа каждый. Участники из второй категории,
помимо обычных заданий, решают задания на кооперативный и обратный мат (с этими
жанрами необходимо ознакомиться до начала соревнования);

• Перерыв между турами – 15 минут;

• Участник может иметь несколько комплектов шахмат;

• Участник не имеет права пользоваться мобильным телефоном или иными
электронными устройствами;

• Во время проведения каждого тура участник имеет право выйти из аудитории только в
случае, если он сдал бланк судье;
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• Участник получает предупреждение, если во время проведения тура произошло любое
из следующих событий:

- зазвонил или завибрировал мобильный телефон;

- вышел из аудитории без разрешения;

- повел себя недисциплинированно.

Второе предупреждение означает снятие с соревнования.

2. Оформление решений

• Решения заданий каждого тура следует оформлять на розданном бланке. На бланке
каждого тура необходимо указать свое ФИО, дату рождения и город/район. Возможно
использование черновиков, но сдавать нужно только бланк;

• Для оформления решений можно использовать любую нотацию, однако следует
использовать одну и ту же нотацию на всем протяжении решения. Зачеркивать ходы и
использовать штрих можно, но итоговый текст должен быть читаемым, иначе судья
имеет право снять один или несколько баллов;

• За каждое решенное задание засчитывается 5 очков.

• Если в решении задачи на одно поле могут пойти две фигуры, то нужно указывать,
какая именно фигура делает этот ход. В противном случае судья имеет право снять
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один или несколько баллов;

• При оформлении решения достаточно указать:

- в двухходовых задачах – только вступительный ход, в трехходовых и многоходовых ходы белых и черных, за исключением матующего, со всеми вариантами;

- в этюдах – все ходы до явного выигрыша или ничьей;

- в задачах на кооперативный и на обратный мат – все ходы;

• Если участник считает, что задание не имеет решения или имеет побочное решение, он
должен это указать в бланке. После того, как участник сдал судье свой бланк, а судья
поставил на нем свою подпись и отметку о времени решения, участник не имеет права
просить возвратить ему бланк для внесения каких-либо изменений.

• Все бланки участников отсылаются к межрегиональному судье.

4/4

