Р Е Г Л А М Е НТ
шестого личного чемпионата мира по проблемам (PWCP – VI)
1. Шестой личный чемпионат мира по проблемам является официальным чемпионатом мира
Всемирной федерации шашек (Federation Mondiale du Jeu de Dames) – FMJD. CPI FMJD несет
полную ответственность за проведение этого чемпионата мира.
2. Время проведения чемпионата – с 01 мая 2015 года по 01 мая 2016 года. PWCP - VI проводится
по Международным Правилам (RI) CPI FMJD для проблем (часть I) и для соревнований (часть II).
3. На чемпионат допускаются проблемы без дамок в начальной расстановке (за исключением
категории E), которые соответствуют уровням: либо Мастерские Правила (RM), либо Суперправила
(RS). Проблемы, соответствующие только уровню Базовые Правила (RB), не допускаются.
Специальное условие: Разрешены все финалы, указанные в книгах J. Mozer / И.Мозер (“Het
Eindspel” 1941, 1951, «Шашечные окончания», 1963).
4. В чемпионате имеют право участвовать как новые, так и опубликованные (включая Инте рнет ресурсы) и/или участвовавшие в соревнованиях проблемы. C какой даты публикации или/и
участия в соревнованиях проблемы могут участвовать в чемпионате указано в условиях этого
Регламента для каждой категорий чемпионата (см. 6 пункт).
5. Командное, совместное, или соавторское участие запрещено. Не допускаются исправленные
проблемы, получившие «0» очков в предыдущих соревнованиях. Проблемы, участвующие на
момент проведения PWCP-VI в других соревнованиях, не допускаются к участию в PWCP-VI или
исключаются из него.
6. PWCP - VI проводится по пяти категориям. Во всех проблемах белые начинают и выигрывают.
Условия для категорий PWCP - VI следующие:
6.1. Категория А. Миниатюры. Соотношение сил в начальной позиции от 4 (черные) х5 (белые) до
7х7. По меньшей мере два первых хода черных должны быть ударными. Тема – свободная.
Опубликованные и/или участвовавшие в соревнованиях миниатюры могут принять участие в
чемпионате, если публикация и/или участие в соревнованиях состоялась позднее 15 января 2008
года.
6.2. Категория В. Малые проблемы. Соотношение сил в начальной позиции от 6х8 до 9х9, включая
7х9. Тема – свободная. Опубликованные и/или участвовавшие в соревнованиях малые проблемы
могут принять участие в чемпионате, если публикация и/или участие в соревнованиях состоялась
позднее 15 января 2010 года.
6.3. Категория С. Средние проблемы. Соотношение сил в начальной позиции от 8х10 до 12х12,
включая 10х12. Тема – свободная. Опубликованные и/или участвовавшие в соревнованиях
средние проблемы могут принять участие в чемпионате, если публикация и/или участие в
соревнованиях состоялась позднее 01 октября 2011 года.
6.4. Категория D. Большие проблемы и проблемы-гиганты. Соотношение сил в начальной позиции

от 11х13 до 20х20. В проблемах-гигантах (соотношение сил в начальной позиции от 14х16 до
20х20) разрешается перевес черных в двух шашках, начиная от 16х14.Тема – свободная.
Опубликованные и/или участвовавшие в соревнованиях большие проблемы и проблемы-гиганты
могут принять участие в чемпионате, если публикация и/или участие в соревнованиях состоялась
позднее 01 октября 2012 года.
6.5.Категория E. Проблемы с дамками (дамкой) в начальной позиции у белых или/и у чёрных.
Соотношение сил – любое, при ограничении количества шашек с каждой стороны от восьми
(минимум) до двадцати (максимум). Запрещается в начальной позиции замена простой белой или
чёрной шашки на дамку без серьёзной на то причины. Например: побочное решение в одном из
вариантов, иллюзорная игра, легальность итд.
Для проблем с дамками/дамкой в начальной позиции действительны технические требования,
указанные в 1.1.-1.15.4. в Международных Правилах (RI) CPI FMJD для проблем (часть I).
Опубликованные и/или участвовавшие в соревнованиях проблемы с дамками (дамкой) могут
принять участие в чемпионате, если публикация и/или участие в соревнованиях состоялась
позднее 01 января 2000 года.
7. По каждой категории участник может представить не более 2 композиций с указанием
категории конкурса и полного решения до момента, пока выигрыш белых не вызывает сомнений.
Решение приводится в краткой нотации, указываются только композиционные варианты и
композиционные ложные следы, доказательство легальности начальной конструкции – если в
начальной позиции белые атакованы черными (RI, пункт 1.3.), именно эти решения координатор
чемпионата приводит при опубликовании позиций в этом регламенте указанных Интернет сайтах.
Если композиция участвовала в соревнованиях или была опубликована (включая Интернет ресурсы), то автор должен указать соревнование, в котором участвовала композиция или дату,
место первой публикации. В то же время автор в отдельном дополнении к решению может
указать дополнительные (не композиционные) варианты; привести доказательства
единственности решения; указать, почему та или иная черная шашка, по его мнению, не является
статистом и тому подобное. Эти дополнения координатор направляет судьям, но не размещает их
при опубликовании позиций.
8. За места, которые займут проблемы будут начисляться очки, из расчета: 1 место - 100 очков, 2
место - 97, 3 место - 94, 4 место - 92, 5 место - 90, 6 место – 88, 7 место - 87 и так далее с
уменьшением на одно очко. Исключение участвующих композиций (0 очков) разрешается только
в случае, основанном на объективном критерии, как описано в RI.
9. Индивидуальный результат участника PWCP-VI будет определяться по сумме его семи лучших
выступлений, независимо от категории. Это значит, что будут учитываться очки всех композиций
участника во всех 5 категориях чемпионата.
10. Критерии для участников при одинаковом количестве очков, набранных согласно п.9 (дележ
мест):
10.1. Сумма очков 8 лучших выступлений;

10.2. Сумма очков 9 лучших выступлений;
10.3. Сумма очков 10 лучших выступлений.
11. Победителю чемпионата мира по проблемам будет присвоено звание чемпиона мира, он
будет награжден дипломом CPI FMJD. Призеры соревнования в полном зачете награждаются
соответственно дипломами.
Кроме того, устанавливаются денежные призы:
- за I место – 300 долларов США;
- за II место – 200 долларов США;
- за III место – 100 долларов США.
12. Для непосредственного проведения PWCP-VI создается судейская коллегия в составе И.Ивацко
(Украина), А.Коготько (Беларусь), F.Laurent (Франция), A.Spijkstra (Голландия), V.Studencov (Литва).
Члены судейской коллегии не могут быть участниками чемпионата.
Координатором чемпионата назначен В.Шульга (Беларусь).
13. Участникам чемпионата следует направить проблемы до 01 сентября 2015 года
на электронный адрес координатора или обычным письмом. В этом случае дата отправки будет
учитываться по почтовому штемпелю. Во избежание недоразумений желательно направлять
позиции заказным письмом с уведомлением. Участники могут указать свои электронные адреса,
если таковые у них имеются.
Адрес координатора: а/я 52, Минск-51, 220051 Беларусь.
E-mail коодинатора (организатора): shulga.checkers@gmail.com
14. Регламент чемпионата мира по проблемам, позиций чемпионата мира, замечания к позициям
чемпионата мира, а также предварительные и окончательные итоги чемпионата будут
опубликованы на Интернет - сайтах:
Сайт CPI FMJD: http://cpi.fmjd.org/
Сайт TAVLEI: http://plus.gambler.ru/tavlei/
Eric van Dusseldorp site: http://www.ericsdamsite.com/
Президент CPI FMJD В.Шульга
Минск, 17 апреля 2015 года.

Regulations of the Sixth Individual Problems World Championship (PWCP-VI).
________________________________________________________________________

1. Sixth personal world championship on the official World Cup World Draughts Federation (Federation
Mondiale du Jeu de Dames) - FMJD. The CPI FMJD is fully responsible for organizing this Wolrd
Championship).

2. The World championship timeframe: from May 1st 2015 till May 1st 2016.
The PWCP-VI is running under the CPI FMJD International Rules (RI) for problems (Part I) and for
competitions (Part II).
3. The problems without Kings (except category “E”) which meet requirements for either “Règles de
Maîtres” (RM) or "Règles Supérieures“(RS), can participate in the Problems World Championship. The
Problems which meets requirements only for the level “Règles de Base” (RB), are not allow to
participate.
Special condition: All finals published in the J. Moser books “Het Eindspel” 1941, 1951, “Draughts
Endings”, 1963 are legal.
4. The following problems can participate in the PWCP-VI:
New problems, published problems (including Internet) and/or probl ems participated in other
championshipis and/or concourses. Particular cutoff dates for each category are specified below in this
document (see “6“).
5. The problems composed by team or co-authors are now allow to participate. Improved problems
which were evaluated by “0” in the past competitions, are now allow to participate. Problems
participated in other competitions during PWCP-VI timeframe, are now allow to participate in PWCP-VI
and will be eliminated.
6. PWCP-VI consists of 5 categories. In all categories white to move and win.
Requirements to categories:
6.1. Category “A”. Miniatures.
Material balance in initial position: from 4 (black) x 5 (white) till 7x7. At least first two black moves must
be captures (jumps). Free theme. Miniature must be new or published / participated in other
competitions after January 15 2008.
6.2. Category “B”. Small problems.
Material balance in initial position: from 6 (black) x 8 (white) till 9x9 including 7 x 9. Free theme. Small
problems must be new or published / participated in other competitions after January 15, 2010.
6.3. Category “C”. Mid-problems.
Material balance in initial position: from 8 (black) x 10 (white) till 12x12 including 10x12. Free theme.
Mid problems must be new or published / participated in other competitions after October 1, 2011
6.4. Category “D”. Big and giant problems.

Material balance in initial position: from 11 (black) x 13 (white) till 20 x 20. Free theme. In giant
problems (from 14x16 till 20x20) black may have material balance advantage up to two pieces starting
16 (black) x 14 (white). Big and/or giant problems must be new or published / participated in other
competitions after October, 2012.
6.5. Category “E”. King problems.
The problems with white and/or black King(s) in initial position Material balance – any. In initial position
each side, white and black, shall have at least 8 pieces (man and/or Kings). It is prohibited in initial
position to replace white or black man by King without serious reason. For instance: avoid alternative
solution in any compositional variation, improve “illusion play”, avoid necessity of legacy prove, etc
Problems with King(s) in initial position are govern by technical requirements 1.1 – 1.15.4 from RI CPI
FMJD (part I).
King problems in category “E” must be new or published / participated in other Competitions after
January 1, 2000.
7. In each category participants can submit up to two problems by typing category and full solution until
the moment when white win is obvious. Solution must be written by “short notation” and include only
compositional variations and compositional false solutions + prove of legacy in initial position when
white pieces are attacked by black pieces (RI, 1.3).
Only these solutions and variations World Championship Coordinator includes into public version on
official Internet sites defined in this document (see list below)
If problem participated in the past in other competition(s) or was published (including Internet sources),
author shall include in his/her solution information about competition or publication including date and
source. In addition, in special note, author can write non compositional variations, solution clearance
prove (no alternatives) and/or text notes regarding (for instance) why some black piece is not statist etc.
Coordinator sends these additional comments to judges but do not make them available to public when
positions and solutions are publish.
8. Each individual problem shall get points based on the place in category as following:
1st place – 100 points, 2nd place – 97 points, 3rd place – 94 points, 4th place – 92 points, 5th place – 90
points, 6th place – 88 points, 7th place – 87 points and so on by subtracting one points for each place.
Positions can be eliminated only in case based on objective criteria’s defined in RI.
9. Individual total points for each participant are calculated as sum of 7 (seven) best problems disregard
the category. This means that all problems in all 5 (five) categories will be considered.
10. Criteria’s for tiebreak:
10.1. Sum of points for 8 best problems.
10.2. Sum of points for 9 best problems.
10.3. Sum of points for 10 best problems.

11. The winner of the World Championship PWCP-VI will be named as a World Champion and awarded
by CPI FMJD Diploma. The 2nd and 3rd players will be awarded by Diploma’s.
In addition, first 3 winners will be awarded by money prize as following:
- I place – $300 US
- II место – $200 US
- III place – $100 US
12. Judge Committee of the PWCP-VI:
I. Ivatsko (Ukraine)
A. Kogotko (Belarus)
F. Laurent (France)
A. Spijkstra (Netherland)
V. Studencov (Lithuania).
Members of Judge Committee cannot participate in the World Championship.
World Championship PWCP-VI Coordinator – V. Shulga, Belarus
13. World Championship PWCP-VI participants shall submit problems before September 1, 2015
electronically to Coordinator or by regular mail. In case of regular mail, submission official date will be
considered the same as stamp date on envelope. In order to avoid conflicts, it is highly recommended to
send regular envelopes by using ”certify mail” method.
Participants also can specify their email address if they have one.
Coordinator address: P.O. Box 52, Minsk -51, 220051, Belarus.
Coordinator email: shulga.checkers@gmail.com

14. Problems World Championship Regulations, World Championship problems and solutions,
comments to problems along with preliminary and final results of the World Championship, will be
publish on the following official Internet sites:
Site CPI FMJD: http://cpi.fmjd.org/
Site TAVLEI: http://plus.gambler.ru/tavlei/
Eric van Dusseldorp site: http://www.ericsdamsite.com/
CPI FMJD President V. Shulga
Minsk. April 17, 2015.

