РЕГЛАМЕНТ
Международного конкурса по шашечной композиции, посвященного памяти Alvydas
Jovaišas (01-01-1942 -05-2010).
1.Конкурс, приуроченный к 75-летию со дня рождения Alvydas Jovaišas, организует Союз
любителей шашечной композиции Литвы. Регламент конкурса согласован с CPI.
2.Время проведения соревнований с 01 декабря 2015 года по 01 января 2017 года.Конкурс
проводится по Международным Правилам (RI) для проблем (часть I) и для соревнований
(часть II).
3.На конкурс допускаются проблемы без дамок в начальном положении, которые
соответствуют уровням либо Мастерские правила (RM) либо Суперправила (RS). Проблемы
соответствующие лишь уровню Базовые Правила (RB) на конкурс не допускаются.
4.В конкурсе имеют право участвовать как новые, так и опубликованные после 01 января
2013 года проблемы. Проблемы, участвовавшие в соревнованиях или участвующие в них на
время проведения конкурса, к участию в конкурсе не допускаются или исключаются из него.
5.Командное, совместное или соавторское участие запрещено.
6.Конкурс проводятся по трем категориям. Условия для категорий следующие:
6.1.Категория A.
Проблемы – миниатюры, соотношение сил в начальном положении 5(черные)x5, 5x6, 6x5,
6x6, 6x7, 7x6, 7x7.
Тема: два первые ходы черных являются ударными.
6.2.Категория B.
Средние проблемы, соотношение сил 9x10, 10x9, 10x10, 10x11, 11x10, 11x11, 11x12, 12x11,
12x12.
Тема: короткая эндшпильная позиция: прямой или обратный столбняк. Столбняк может
возникать как непосредственно после заключительного удара белых (комбинации), так и в
результате эндшпиля.
6.3.Категория C.
Большие проблемы, соотношение сил 12x13, 13x12, 13x13, 13x14, 14x13, 14x14, 14x15,
15x14, 15x15.
Тема: в ходе комбинации не меньше четырех раз используется правило большинства при бое
черных.
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 при не очевидном
нападении черных в начальной конструкции. Только эти решения координатор конкурса
приводит при опубликовании в этом регламенте указанных Интернет сайтах. Если позиция
опубликована, автор должен указать дату и место первой публикации.
8.За места, которые займут проблемы, будут начисляться очки, из расчета: 1 место – 100
очков, 2 место – 97 очков, 3 место – 94 очка, 4 место – 92 очка, 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 объективных критериях.
9.Индивидуальный результат участника будет определятся по сумме его четырех лучших
выступлений.
10.Критерии для участников при одинаковом количестве очков, набранных согласно п. 7
(дележ места)
10.1.Сумма очков 5 лучших выступлений;
10.2.Сумма очков 6 выступлений.
11.Победители конкурса награждаются медалью и дипломами. За призовые места
устанавливаются денежные призы:
1-ое место – 70 евро;
2-ое место – 50 евро;
3-е место – 30 евро.
12.Для непосредственного проведения конкурса создается судейская коллегия в составе:
П.Шклудов (Беларусь), A.Tavernier (Франция), S.Žilevičius (Литва). Консультант конкурса –
А.Полевой (Израиль).
Координатором (организатором) конкурса назначен R.Mackevičius (Литва).
13.Участникам конкурса следует направить проблемы до 01 июня 2016 года по почте на
адрес координатора (организатора) R.Mackevičius,PARKO 30-25, LT-11214 VILNIUS,
LIETUVA (ЛИТВА). Дата отправки будет учитываться по почтовому штемпелю. Позиции
могут быть отправлены и по его электронному адресу mackevicius.rimas@gmail.com
14.Квалификационные баллы участникам конкурса начисляются согласно Статуту CPI.
15.Регламент конкурса, замечания к позициям конкурса, предварительные и окончательные
итоги будут опубликованы на Интернет сайтах:
Сайт LŠKMS http://www.lskms.puslapiai.lt
Форум МИФ http://www.minietiud.forum2x2.ru
Сайт CPI FMJD: http://cpi.fmjd.org

