
Олимпийский конкурс составления -2020 
 

Конкурс  
по составлению шахматных композиций, посвященный 44-й Всемирной 

шахматной Олимпиаде 2020 года. 
Регламент 

 
Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» 
(ФШР) и, по поручению ФШР, комиссия по шахматной композиции (КШК) 
объявляют международный конкурс по составлению шахматных композиций, 
посвященный 44-й Всемирной шахматной Олимпиаде 2020г.  
 
Соревнование проводится по составлению шахматных композиций в 
следующих восьми разделах: 
двуходовки, трёххходовки, многоходовки, этюды, задачи на кооперативный 
мат, задачи на обратный мат в 2-12 ходов, сказочные композиции, 
ретрокомпозиции и КДП. 
 
Количество композиций от одного автора – не более двух в одном разделе. 
При этом допускается только одна индивидуальная композиция, т.е. 
максимально от одного автора допускается одна индивидуальная и одна 
коллективная композиция или две коллективные. Количество соавторов в 
коллективных композициях не ограничено.  
 
Все композиции присылаются по электронной почте на адрес 
исполнительного директора конкурса – Виталия Мединцева E-
mail:vitalymedintsev@gmail.com до 10 мая 2020 года. 
Просьба ко всем участникам дополнять присланные на диаграммах позиции 
FEN-кодом. 
Информация о соревновании, включая итоги, размещается на сайте 
ФШР: https://ruchess.ru/ 
Судейская коллегия: 
Двухходовки – В.Марковций (Украина) 
Трёхходовки – В.Кириллов (Россия) 
Многоходовки – В.Волчек (Беларусь) 
Этюды – М.Глинка (Словакия) 
Кооперативные маты – Б.Шорохов (Россия) 
Обратные маты в 2-12 ходов – В.Копыл (Украина) 
Сказочные композиции – П.Петков (Болгария) 
Ретрокомпозиции – В.Кришан (Румыния)  
 
Дополнение по сказочному разделу от судьи П.Петкова: 
1. Разрешены все виды сказочных заданий. Нет ограничений на  
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использование сказочных фигур и условий. 
2. Разрешены только те задачи, которые проверены на компьютере (C+ ). 
Автор должен указать, какой программой проверено его задание, а также 
версию программы. Задачи, по которым отсутствует такая информация, не 
будут включены в конкурс. 
 
Предварительное присуждение выставляется на 
сайте: http://www.selivanov.world/ 
Также предварительное присуждение может быть выставлено и на ряде 
других сайтов.  
Для подачи замечаний участникам каждого раздела дается 1 месяц после 
обнародования предварительных итогов; 
После анализа замечаний судьи принимают решение об окончательных 
итогах в каждом разделе.  
 
ФШР награждает дипломами и памятными медалями победителей 
соревнования. Памятными медалями награждаются также члены судейской 
коллегии. 
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