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European Cup of Draughts Composition 2021-2022
REGULATIONS
1. European Cup of Draughts Composition 2021-2022
(hereinafter - the European Cup) is an official competition of the European Draughts Confederation
(EDC).
The European Cup is held by the Commission for Draughts Composition EDC (Commission
Problemism International - CPI EDC) together with the organizers of the individual stages of the
European Cup.
2. The timeline of the European Cup is from January 01, 2021 to December 31, 2022.
The European Cup is held according to the International Rules (RI) CPI FMJD for problems (part I) and
for competitions (part II), draughts "100". The European Cup Regulations will have priority in the case
of a dispute concerning differences in the European Cup and RI Regulations. In certain stages of the
European Cup, the organizers of these stages may make small exceptions to the RI, indicating specific
exceptions in the regulations of the European Cup stages. The organizers of these stages are responsible
for the high-quality conduct of individual stages of the European Cup.
3. The European Cup categories will be in the problem genre (including miniatures). Each stage of
the European Cup will have 2 categories.
4. Stages of the European Cup:
4.1. Nikolai Grushevsky Memorial. Categories: A. Kings problems B. Practical problems. The
regulations will be announced before 15.01.2021. The organizer is the NGO "Belarusian Draughts
Federation".
4.2. Competition "Lietuva-2021". Categories: A. Miniatures B. Problems (from medium problems to
giant problems inclusive). The regulations will be announced before 01.03.2021. Organizer - LŠKMS
(Lithuanian Draughts Federation).
4.3. Kolman Turiy Memorial. Categories: A. Problems B. Practical problems C. Endgame studies (not
counting for the European Cup). The regulations will be announced before 01.01.2022. Organizer Interregional public organization "Federation of International Draughts" (Russia).
4.4. Competition "Belarus-2022". Categories: A. Kings problems B. Miniatures or small problems.
Regulations will be announced before 01.01.2022. Organizer - NGO "Belarusian Draughts Federation".
5. The European Cup is open to any composer, whose country is a member of EDC. Draughts
players from countries outside Europe, but members of FMJD, can participate in the stages of the
European Cup hors concours. Their results in the category score table are displayed separately, they do
not count for the overall standings of the European Cup. For each category, participants can submit a
maximum of 2 composition. Each of these 2 compositions gets a place, unless it gets a score of "0".
Both new compositions and published ones (including on the Internet but not earlier than 01.01.2018)
are allowed,. Also the compositions that participated, but not earlier than 01/01/2018, in the national
championships for compositions are allowed (including those who participated there hors concours).
The category judge has the right to change the composition assessment given by the judges in these
championships.
It is allowed to participate with corrected compositions that received 0 earlier (but not earlier than
01.01.2018). Joint compositions are not allowed. Compositions that have previously participated in

international draughts composition competitions are not allowed. Compositions participating in other
international competitions or national championships in the meantime with the individual stages of the
European Cup are not allowed.
6. Organization and management:
The various stages of the European Cup are independently organized by each national organization. The
regulations of the stages and the final results of the stages are approved by the CPI EDC. Official
languages are Russian and English.
7. Judges will not be able to compete in the categories they are judging, but will be able to participate in
those categories where they are not judging. Coordinators / chief referees of individual stages of the
European Cup can be participants in these and other stages of the European Cup.
8. Determination of the results of the European Cup:
In the final determination of the results, not grades, but places will be taken into account.
The final individual classification will be established according to the 8 best results of the participant in
any different categories, if necessary, 7, 6 ...... (note that 2 of the 8 best results may be in the same
category). This means that the participant will not be required to take part in all stages (or categories) in
order to get the 8 best results.
For the final determination of the results based on the results of 4 stages, only the best 30 compositions
of each category will be taken into account, points will be awarded as follows: 1st place - 30 points, 2nd
place - 29 points, ... 30th place - 1 point.
In individual categories, positions classified to the same place will receive the same number of points.
In case of equality of points in the final classification between some participants, the advantage will be
determined by the number of higher places (1st place, 2nd place ...).
9. A participant, taking part in the European Cup, undertakes to accept and comply with the terms
of the European Cup regulations and the regulations of its individual stages.
10. Rewarding:
10.1. Prize-winners in each category of each stage of the European Cup are awarded diplomas and cash
prizes. The amount of money prizes is set by the organizers of the European Cup stages.
10.2. Winners of the European Cup overall standings are awarded with diplomas and medals.
11. The Russian text of the Regulations will have priority in the event of a dispute due to differences
in the Russian and English texts.
12. Information about the European Cup and its individual stages will be posted on the official EDC
site https://europedraughts.org/, the TAVLEI website https://plus.gambler.ru/tavlei/ and on the Planet
forum https://planet-ka.forum2x2.ru/
The European Cup regulations were approved at the CPI EDC online meeting on 18.11.2020.
Chairman of CPI EDC Vitaly Vаrushyla

КУБОК ЕВРОПЫ ПО ШАШЕЧНОЙ КОМПОЗИЦИИ 2021-2022
РЕГЛАМЕНТ
1.Кубок Европы по шашечной композиции 2021-2022 (дальше – Кубок Европы) является
официальным соревнованием Европейской конфедерации шашек (European Draughts
Confederation - EDC). Кубок Европы проводит Комиcсия по шашечной композиции EDC
(Commission Problemism International - CPI EDC) совместно с организаторами отдельных этапов
Кубка Европы.
2. Время проведения Кубка Европы – с 01 января 2021 года по 31 декабря 2022 года.
Кубок Европы проводится по Международным Правилам (RI) CPIF MJD для проблем (часть I) и
для соревнований (часть II), шашки «100». У Регламента Кубка Европы будет приоритет в случае
спора из-за различия в Регламенте Кубка Европы и RI. В отдельных этапах Кубка Европы
организаторы этих этапов могут делать небольшие исключения из RI, указав конкретные
исключения в регламентах этапов Кубка Европы. Ответственность за качественное проведение
отдельных этапов Кубка Европы несут организаторы этих этапов.
3. Категории Кубка Европы будут в жанре проблем (в том числе – и миниатюры). На
каждом этапе Кубка Европы будет по 2 категории.
4. Этапы Кубка Европы:
4.1. Конкурс памяти Николая Грушевского. Категории: А. Дамочные проблемы B. Практические
проблемы. Регламент будет объявлен до 15.01. 2021.Организатор – ОО «Белорусская федерация
шашек».
4.2. Конкурс «Lietuva-2021». Категории: А. Миниатюры B. Проблемы (от средних проблем до
проблем-гигантов включительно). Регламент будет объявлен до 01.03.2021. Организатор –
LŠKMS/СЛШКЛ (Федерация шашек Литвы).
4.3. Мемориал Колмана Турия. Категории: А. Проблемы В. Практические проблемы С. Этюды
(вне зачета Кубка Европы). Регламент будет объявлен до 01.01.2022. Организатор–
Межрегиональная общественная организация «Федерация международных шашек» (Россия).
4.4. Конкурс «Беларусь-2022». Категории: А. Дамочные проблемы В. Миниатюры или малые
проблемы. Регламент будет объявлен до 01.01.2022. Организатор - ОО «Белорусская федерация
шашек».
5. Кубок Европы открыт любому композитору, чья страна - член EDC. Шашисты из стран не
Европы, но членов FMJD, могут участвовать в этапах Кубка Европы вне конкурса. Их результаты
в таблице итогов категории отображаются отдельно, не идут в общий зачет Кубка Европы. Для
каждой категории участники могут послать максимум 2 композиции. Каждая из 2 композиций
получает место, за исключением если она получает оценку «0». Допускаются как новые
композиции, так и опубликованные (включая Интернет), но не раньше 01.01.2018. Также
допускаются композиции, участвовавшие, но не раньше 01.01.2018, в национальных
чемпионатах по составлению шашечных композиций (в том числе и участвовавшие там вне
конкурса). Судья категории имеет право изменить оценку композиции, выставленную судьями в
этих чемпионатах.
Допускается участие исправленных композиций получившие ранее 0 (но не раньше 01.01.2018).
Не допускаются совместные композиции. Не допускаются композиции, участвовавшие ранее в
международных соревнованиях по составлению шашечных композиций. Не допускаются
композиции в сроки проведения отдельных этапов Кубка Европы участвующие в других
международных соревнованиях или национальных чемпионатах.

6. Организация и руководство:
Различные этапы Кубка Европы самостоятельно организует каждая национальная организация.
Регламенты этапов и окончательные итоги этапов утверждается CPI EDC. Официальные языки русский и английский.
7. Судьи не смогут быть участниками в категориях, которые они судят, но смогут участвовать в
тех категориях, где они не судят. Координаторы/главные судьи отдельных этапов Кубка Европы
могут быть участниками этих и других этапов Кубка Европы.
8. Способ определения результатов Кубка Европы:
При окончательном определении итогов будут учтены не оценки, а места.
Окончательная индивидуальная классификация будет установлена по 8 лучшим результатам
участника на любых разных категориях, в случае необходимости 7, 6...... (отмечаем, что 2 из 8
лучших результатов могут оказаться и в той же категории). Это обозначает, что участник не
будет обязан принимать участие во всех этапах (или категориях), чтобы получить 8 лучших
результатов.
Для окончательного определения результатов по итогам 4 этапов только 30 лучших композиции
каждой категории будут учтены, очки будут начисляться следующим образом: 1 место - 30
очков, 2 место - 29 очков…30 место – 1 очко.
В отдельных категориях позиции, классифицированные на то же место, получат то же число
очков. В случае равенства очков в окончательной классификации между некоторыми
участниками, преимущество будет определено по число более высоких мест (1место, 2 место…).
9. Участник, принимая участие в Кубке Европы, обязуется принимать и выполнять условия
регламента Кубка Европы и регламентов отдельных его этапов.
10. Награждение:
10.1. Призеры каждой категории каждого этапа Кубка Европы награждаются дипломами и
денежными призами. Сумму денежных призов устанавливают организаторы этапов Кубка
Европы.
10.2. Призеры общего зачета Кубка Европы награждаются дипломами и медалями.
11. У русского текста Регламента будет приоритет в случае спора из – за различия в русском и
английском текстах.
12. Информация о Кубке Европы и его отдельных этапах будет размещаться на официальном
сайте EDC https://europedraughts.org/, веб-сайте «ТАВЛЕИ» https://plus.gambler.ru/tavlei/ и на
форуме «Планета» https://planet-ka.forum2x2.ru/
Регламент Кубка Европы утвержден на заочном заседаний CPI EDC от 18.11.2020.
Председатель CPI EDC

Виталий Ворушило

