
МОСКОВСКИЙ КОНКУРС – 2020 
по составлению шахматных композиций 

Федерация шахмат Москвы объявляет открытый международный конкурс 
составления шахматных задач и этюдов в рамках проекта «Московский киберспорт». 
Принять участие в нем могут все желающие. Призовой фонд конкурса – 50 000 
рублей. 
Форма задач и этюдов – "Московский материал" (для этюдов - не более 10 фигур, для 
задач - не более 15 фигур).  
Темы свободные.  
Конкурс проводится в семи разделах: #2, #3, #n, Этюды, H#, S#, F#. 
Судья раздела кооперативных матов, может провести 2 конкурса (по количеству 
ходов в задачах, на свое усмотрение), если будет прислано много качественных 
задач, по мнению судьи.  
Миниатюры могут отмечаться судьями специальными отличиями.  
Судьи разделов: 
Двухходовки (#2) - Судья: Евгений Пермяков (Владивосток)  
Трехходовки (#3) - Судья: Александр Феоктистов (Московская область)  
Многоходовки (#n) - Судья: Александр Сыгуров (Самарская область) 
Этюды (studies) - Судья: Сергей Осинцев (Екатеринбург) 
Задачи на кооперативный мат (h#n) - Судья: Валерий Гуров (Москва)  
Задачи на обратный мат (s#n) - Судья: Валерий Сурков (Москва)  
Сказочные задачи (fairy) - Судья: Анатолий Степочкин (Тула) 
Директор конкурса Павел Мурашев (Московская область)  
Срок посылки композиций – до 25 июля 2020 года.  
Композиции посылать адрес Федерации шахмат Москвы на e-
mail: online@mskchess.ru с темой «МОСКОВСКИЙ КОНКУРС - 2020». 
Все композиции публикуются на сайте Федерации шахмат Москвы по мере 
поступления. 
Установлены призы, почетные и похвальные отзывы.  
Призовой фонд для победителей 50 000 руб, также победители получат памятные 
призы от Федерации шахмат Москвы и проекта «Московский Киберспорт». 
Публикация на сайтах https://moscowchess.org, www.selivanov.world и в журнале 
"Шахматная композиция".  
- ФИО участника, шахматное звание, если таковое имеется, почтовый адрес, номер 
телефона 
- композиции в формате DOC  
Рекомендации по оформлению композиций – очень желательно для облегчения 
работы директора и судей (но конечно не обязательно):  
- присылать композиции в формате DOC и 
- диаграммы оформлять в шрифте Good companions 
- использовать в решении буквенные символы фигур сhes (или буквенную латинскую 
нотацию)  
- добавить FEN – код. 
 


