РЕГЛАМЕНТ PWC P-VII

COMMITTEE OF PROBLEMISM
OF THE WORLD DRAUGHTS FEDERATION
(CPI FMJD)

РЕГЛАМЕНТ
7-го личного чемпионата мира по проблемам (PWCP-VII),
раздел дамочные проблемы
1. 7-й личный чемпионат мира по проблемам (далее PWCP-VII), раздел
дамочные проблемы, является официальным чемпионатом мира CPI FMJD,
которая несёт полную ответственность за проведение чемпионата мира.
Время проведения чемпионата:
1 августа 2017 – 1 сентября 2018г.
Окончательный срок присылки произведений: 1 января 2018г.
Публикация позиций в Интернете и
отсылка их судьям

1 февраля 2018г.

Предварительные итоги:

1 июня 2018г.

Окончательные итоги:

1 августа 2018г.

Награждение:

1 сентября 2018г.

2. PWCP-VII проводится по Международным Правилам (RI) CPI FMJD для
проблем c дамками (часть I) и для соревнований (часть II). Специальные
требования для проблем с дамками (ДП) и Полипроблем (ПП) указаны в RIP
1.16.1-1.16.7.
3. Проблемы с дамкой/дамками в начальной расстановке, которые
соответствуют Мастерским Правилам (RM) или Супер Правилам (RS), могут
участвовать в PWCP-VII. Проблемы, которые отвечают только базовым
правилам (RB), на PWCP-VII не допускаются.
4. Следующие проблемы могут участвовать в PWCP-VII:
Новые проблемы, проблемы ранее опубликованные или участвовавшие в
соревнованиях (за исключением проблем из PWCP-VI в категории «Е») - без
срока давности + улучшения и/или вариации авторских позиций. Если
композиция была опубликована или участвовала в соревнованиях, автор
должен указать это соревнование, или дату и место публикации.
5. Командное и соавторское участие запрещено.
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6. PWCP-VII проводится по пяти категориям. В каждой категории задание:
«белые начинают и выигрывают». Для всех композиций, участвующих в
соревновании: суммарное число всех чёрных единиц в исходной позиции не
должно превышать 20.
Требования для категорий:
6.1. Дамочные проблемы (ДП) [RIP 1.16.1-1.16.6]
6.1.1. Категория А. Тема – свободная.
6.1.2. Категория В. Тема – не менее трёх ударов на большинство.
6.2. Полипроблемы (ПП)

[RIP 1.16.7]

Свободная тема для каждой полипроблемы в категориях «С», «Д», «Е».
6.2.1. Категория С. Тема – свободная. Количество белых шашек и/или дамок
не более 4;
6.2.2. Категория D. Тема – свободная. Количество белых шашек и/или дамок
5, 6 или 7;
6.2.3. Категория E. Тема – свободная. Количество белых шашек и/или дамок
больше 7.
7. В каждой категории участник может представить не более 2 композиций с
указанием категории и полным решением до момента, когда выигрыш белых
очевиден. Решение должно быть приведено в краткой нотации с указанием
только композиционных вариантов и композиционных ложных следов +
доказательство легальности в исходной позиции, где белые шашки (шашка)
атакованы чёрными шашками (шашкой) (RIP, 1.3).
Если проблема 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
только на Объективных критериях, описанных в RIP.
9. Индивидуальный результат участника PWCP-VII будет определяться по сумме
его семи лучших выступлений, независимо от категории.
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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. Победитель PWCP-VII будет назван чемпионом мира по версии CPI FMJD.
Победитель, 2-й и 3-й призеры соревнования также будут награждены
дипломами CPI FMJD и денежными призами:
-

За I место -

$200 US;

За II место - $100 US;
За III место - $50 US.

12. Для проведения PWCP-VII создается судейская коллегия в составе:
И.Ивацко (Украина), А.Коготько
Р.Шаяхметов (Россия).

(Беларусь),

А.Сосунов

(Украина),

Координатор PWCP-VII: Виктор Шульга (Беларусь).
Консультант PWCP-VII: А.Полевой (Израиль).
Члены судейской коллегии
чемпионата мира (RIP, 2.3).

и

координатор не

могут

быть

участниками

13. Участники PWCP-VII должны отправить проблемы до 1 января 2018г. на
электронный адрес координатора или обычным письмом. В этом случае дата
отправки будет учитываться по почтовому штемпелю. В случае отправки письма
обычной почтой, во избежание недоразумений желательно направлять позиции
заказным письмом с уведомлением. Участники могут указать свои электронные
адреса, если таковые у них имеются.
Почтовый адрес Координатора:
E-mail Координатора:

P.O. Box 52, Minsk -51, 220051, Belarus

shulga.checkers@gmail.com
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14. Регламент чемпионата мира, позиции, замечания к ним, предварительные и
окончательные
итоги
будут
опубликованы
на
Интернет-сайтах:
Сайт CPI FMJD:
Сайт TAVLEI:

http://cpi.fmjd.org
http://plus.gambler.ru/tavlei/

Eric van Dusseldorp site: http://www.ericsdamsite.com/
Форум Миленко Лепшича:

http://minietiud.forum2x2.ru

Президент CPI FMJD
В.Шульга

Минск, 24 июля 2017 года
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