РЕГЛАМЕНТ
Международного конкурса по шашечной композиции
«LIETUVA – 2021», организуемого Союзом
любителей шашечной композиции Литвы/Lietuvos šaškių
kompozicijos mėgėjų sąjumga (СЛШКЛ/LŠKMS)
1. Конкурс приурочен к :
1.1. 40 – летию учреждения Комиссии по композиции при Федерации шашек Литвы (1980 г.).
1.2. 40-летию проведения первого чемпионата Литвы по составлению шашечных
композиций (1981 г.).
1.3. 20-летию создания Союза любителей шашечной композиции Литвы/Lietuvos šaškių
kompozicijos mėgėų sąjunga (2001 г.).
2. Правила проведения конкурса:
2.1. Конкурс является вторым этапом Кубка Европы по шашечной композиции 2021-2022
(дальше – Кубок Европы), проводится согласно требованиям Регламента Кубка Европы и
требованиям Международных Правил (RI) CPI FMJD для проблем (часть I, Мастерские
правила) и для соревнований (часть II), шашки «100».
2.2. Конкурс проводится по двум категориям:
2.2.1. Категория А. Миниатюры без дамок в начальной позиции. В начальной позиции
должно быть как минимум 5 белых шашек, минимальное число черных шашек – 4;
максимальное количество как белых, так и черных шашек – по 7. В начальной позиции
разница между числом белых и черных (черных и белых) шашек не может быть больше 1
шашки.
2.2.2. Категория В. Проблемы без дамок в начальной позиции. В начальной позиции должно
быть как минимум 10 белых шашек, минимальное число черных шашек – 9; максимальное
количество как белых, так и черных шашек – по 20. В начальной позиции разница между
числом белых и черных (черных и белых) шашек не может быть больше 1 шашки.
2.2.3. В обеих категориях имеется обязательное условие: белые начинают и выигрывают.
2.3. К соревнованию допускаются все желающие составители. Результаты шашистов из
стран не Европы, но членов FMJD, в таблице итогов категории отображаются отдельно, не
идут в общий зачет Кубка Европы. 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 оценку «0»
(но не раньше 01.01.2018).
2.4. Конкурс проводится заочно с 01.03.2021 по 31.12 .2021.
2.5. В каждой категории участники могут представить на конкурс не более, чем по 2
произведения, оформленных в 1 экз., с указанием решения, категории конкурса, имени и
фамилии, почтового адреса участника. Желательно, чтобы участник прислал и свою
фотографию.Участие в конкурсе является подтверждением, что участник обязуется
принимать и выполнять условия Регламента конкурса и Регламента Кубка Европы.
2.6. Если в начальной позиции белая шашка атакована черной шашкой, доказывать
легальность обязательно, за исключением естественного нападения на шашку белых.
2.7. Не допускаются к участию:

2.7.1. Коллективные произведения.
2.7.2. Композиции участвовавшие, или участвующие в других международных
соревнованиях.
2.8. Произведения должны быть отправлены не раньше 01.05.2021 и не позднее 30.06.2021
(включительно) по эл. адресу координатора конкурса kaciuska@splius.lt или
регистрированным письмом (это обязательное условие при отправке традиционной почтой)
по почтовому адресу координатора конкурса: A.Kačiuška, Architektų 38 – 21, 78263 Šiauliai,
Lietuva – Lithuania. Замена присланных произведений не разрешается.
2.9. Судьи конкурса (категория А и категория В): Александр Моисеев (США), Анатолий
Панченко (Украина), Мишель Сабатер (Франция).
3. Определение победителей:
3.1. В каждой из категорий места участников определяются отдельно.
3.2. Каждая композиция оценивается и получает место, за исключением если она получает
оценку «0».
3.3. Конечной оценкой композиции является средняя оценка, получаемая от суммы среднего
значения двух крайних (минимальной и максимальной) оценок и центральной между ними
оценки судей.
4. Награждение:
4.1. Авторы композиций, в каждой из категории занявших 1 – 3 места, награждаются
дипломами и денежными призами: за I место – 50 EUR, за II место – 30 EUR, за III место - 20
EUR.
5. Регламент конкурса согласован с Комиcсией по шашечной композиции Европейской
конфедерации шашек/Commission Problemism International European Draughts
Confederation (CPI EDC) . У русского текста Регламента будет приоритет в случае спора из
– за различия в русском и английском текстах.
6. Информация о конкурсе будет размещаться на официальном сайте EDC
EDC https://europedraughts.org/, веб-сайте «ТАВЛЕИ» https://plus.gambler.ru/tavlei/ ,на форуме
«Планета» https://planet-ka.forum2x2.ru/ и на сайте СЛШКЛ/LŠKMS
http://www.lskms.puslapiai.lt/
Президент СЛШКЛ/LŠKMS

Альгимантас Качюшка

