ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ
ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ
МИНИАТЮРЫ»

Александр Панкратьев (Хабаровск) 24.09.2019
Поддерживаю Вашу инициативу. Успехов Вам в этом
деле!
Karol Mkynka (Словакия) 24.09.2019
Большое спасибо! Это хорошо и у меня нет замечаний по
поводу Устава и нормативов ФШКМ. Наилучшие пожелания!
Евгений Пермяков (Приморский край) 25.09.2019
Создание Федерации - хорошее начинание! Остаётся
только пожелать Вам успехов и удачи на этом пути, не
останавливаться на достигнутом! Если не трудно, вышлите мне
удостоверение о выполнении норматива.
Владимир Шумарин (Москва) 25.09.2019
От всей души поздравляю Валерия Иванова с высоким
заслуженным званием «МАСТЕРА шахматной композиции
миниатюры» и за рождение Федерации, которая будет
пропагандировать это направление! Безусловно, огромные
творческие новшества и старания на сайте журнала «СШН»
войдут в мировую историю шахматной композиции!!! Так
держать! Искренне желаю новоиспечённому МАСТЕРУ, а также
всем, кто покорил рубеж кандидата на это звание - новых
творческих успехов на шахматном поприще!
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Эдуард Зарубин (Красноярск) 15.09.2019
Молодцы, что организовали шахматную федерацию по
миниатюрам! Желаю успешного плавания дорогой нам
шахматной миниатюры! Буду стремиться к следующим
разрядам!
Леонид Ярош (Казань) 24.09.2019
Поздравляю с созданием Федерации шахматной
композиции миниатюры!
Желаю успехов в работе и творчестве! Слово
«миниатюры» можно заменить на «России», чтобы были
включены все разделы композиций и, наконец, у наших детей и
внуков появился стимул в соревнованиях заслужить спортивное
звание! Спасибо за Ваш труд и стремление развивать наш вид
спорта в России и мире!
Ответ. Спасибо всем за поздравления!
Деятельность любой спортивной федерации ограничена
теми соревнованиями, которые проводятся под её эгидой, также
как и установлением спортивных нормативов. В нашем случае
это исключительно соревнования, которые организует ФШКМ:
личный чемпионат, годовой конкурс, «Альбом России.
Миниатюры». Что касается российских соревнований по
шахматной композиции, то они находятся в ведение
«Федерации шахмат России».
В планах ФШКМ организация клубного командного
чемпионата по составлению шахматных задач.
Регламент:
- формирование команды – произвольное, состав не
менее двух шахматистов;
- разделы: 2х, 3х, Nх, Hx.
Если поступят заявки не менее, чем от 12 команд –
проведём это соревнование, естественно с обсчётом
рейтинга. Ждём заявки от команд!
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Николай Коблов (Сочи) 23.09.2019
Поздравляю с большим прорывом для нашей любимой
миниатюры – созданием ФШКМ! Теперь мы самостоятельная
организация, и это очень хорошо. Предлагаю ФШКМ
разработать и компактный формат удостоверения. Успехов в
дальнейших творческих и организационных делах.
Ответ. Подобный компактный формат удостоверений –
разработан, публикуем. Удостоверение можно распечатать в
соответствующих фирмах в цвете и ламинировать.
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Алексей Оганесян (Чебоксары) 25.09.2019
Моя реакция на квалификационное
выглядит очень солидно. Спасибо!
Юрий Алексеев (Барнаул) 26.09. 2019
Благодарю за удостоверение,
большему.

буду

удостоверение:

стремиться

к

Юрий Гордиан (Украина) 24.09.2019
Почитал Устав. Революционный момент это присвоение
званий. Но, как я понимаю, эти звания не будут полновесными,
т.к. не включены в Единую Всероссийскую спортивную
классификацию.
Добавил на эмблему фон — без него смотрится не
очень, посылаю — может, подойдет.
Юрий Парамонов (Москва) 24.09.2019
В Федерации по шахматным миниатюрам - главное, на
мой взгляд, её статус и полномочия в рамках федерации
шахмат России и FIDE.
До настоящего момента у некоторых судей всегда было
негативное отношение к миниатюрам. Хотя, я считаю, что
любую идею в миниатюре выразить гораздо труднее, чем в
многофигурной задаче, где половина фигур могут быть
техническими. В остальном, время покажет.
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Ответ. Благодарим Юрия Марковича Гордиана за
доработку эмблемы ФШКМ! Её обновлённый вид будет теперь
размещён на всех документах федерации, включая этот.
В настоящее время в Единой Всероссийской спортивной
классификации формально присутствуют нормативы по
присвоению званий и разрядов в соревнованиях по
составлению. Но, по факту, их нет, т.к. за последние 15 лет, а
может и больше нормативы не присваивались.
Деятельность ФШКМ регламентирована только её
Уставом, который гласит: «1.1. Целью ФШКМ является
пропаганда
шахматных
композиций
миниатюр
среди
шахматистов, независимо от их места проживания, возраста и
пола».
К сказанному добавим, что и звания Международной
федерации шахматной композиции (WFCC) не имеют правового
статуса не только в России, но и ФИДЕ, т.е. юридически
закреплены исключительно внутренним положением WFCC.
Попробуйте найти на официальном сайте ФИДЕ упоминания о
международных гроссмейстерах по композиции? Что касается
использования WFCC в своих альбомах названия «ФИДЕ», то
это исключительно добрая воля прежнего и нынешнего
президентов ФИДЕ. Согласитесь, странно если человека зовут
Саша (WFCC), а он представляется как Петя (ФИДЕ)...
В нашем случае – ситуация аналогичная, наши
спортивные нормативы – работают исключительно внутри
нашей федерации, но выполнить их могут проблемисты во всём
мире.
Сергей Билык (Санкт-Петербург). 25.09.2009
В части названия ФШКМ. Может, назвать так:
«Федерация шахматных композиций-миниатюр»? По крайней
мере, это по-русски. Хотя, федерация объединяет не задачи, а
композиторов.
По сути: «Федерация шахматных композиторовминиатюристов». Или «Федерация шахматной миниатюры» коротко и внятно.
Ответ. При формировании названия федерации мы
принимали во внимание аналоги. Например, с начала сентября
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утверждено название: «Федерация шахмат России», есть у нас
и «Комиссия шахматной композиции». Обратите внимание,
название определяет то, как называется спортивная
дисциплина, а не те, кто участвует в деятельности федерации.
Минспортом утверждено название спортивной дисциплины:
«Шахматная композиция». Поэтому название принято:
«Федерация шахматной композиции миниатюры». Что касается
названия «Федерация шахматной миниатюры», то и в игровых
шахматах есть термин «миниатюра» применительно к коротким
партиям.
Пётр Новицкий (Украина) 24.09.2019
Создание ФШКМ это хорошо, но изначально не все в
равных условиях. Российским шахматистам начисляют баллы
за «Альбомы России». Ещё выпускают «Альбом Украины» и,
наверное, всё. У меня несколько миниатюр есть в «Альбомах
Украины». Больше я не знаю стран, в которых выходят
подобные Альбомы. А вот в «Альбомах ФИДЕ» миниатюры
публикуют при желании все. Знаю, есть у Н. Чернявского. За
задачу в «Альбоме ФИДЕ» предлагаю начислять 5 баллов. А за
«Альбом России» баллов не присуждать. Дискриминация в
прямом её смысле к остальным участникам. Прошу учесть.
Ответ. Многие вопросы перекликаются, поэтому мы
будем повторяться, чтобы автору вопроса не искать ответ по
всему документу.
Деятельность любой спортивной федерации ограничена
теми соревнованиями, которые она проводит, также как и
установление спортивных нормативов. В нашем случае это
исключительно соревнования, которые организует ФШКМ:
личный чемпионат, годовой конкурс, «Альбом России.
Миниатюры». К остальным изданиям: «Альбом ФИДЕ»,
«Альбом России», «Альбом Украины» ФШКМ – отношения не
имеет и поэтому баллы не начисляет. Для справки: посмотрите
два недавних «Альбома ФИДЕ», там количество задачминиатюр можно пересчитать по пальцам, в основном
публикуются этюды-миниатюры и повторимся «Альбома
ФИДЕ»: это не наша территория.
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Следует иметь в виду, что в отличие от Альбомов ФИДЕ,
России, Украины, где композиции-миниатюры занимают
скромное место, «Альбом России. Миниатюры» ПОЛНОСТЬЮ
посвящён миниатюрам и согласитесь, игнорировать его будет
несправедливо. Тем более, ещё раз повторим, что ФШКМ
принимает непосредственное участие в подготовке его к
выпуску. Альбом миниатюр прежних лет издания могут
приобрести все желающие по ссылке:
http://www.selivanov.world/projects/sh1/
Что касается преимущества российских проблемистов за
счёт публикации в «Альбоме России. Миниатюры», то
максимум, что можно выполнить с помощью этого рейтинга это
первый разряд. Посмотрите, например, какой рейтинг имеет
Viktoras Paliulionis (Литва) – 2950 пунктов, тем самым уже
сейчас он выполнил норматив кандидата в мастера. Достаточно
ему победить в очередном личном чемпионате и звание
мастера – покорено! А ведь он не участвует в «Альбоме России.
Миниатюры». В рейтинговой таблице есть композиции авторов
из других стран из «Альбома России. Миниатюры». Путь в
данный альбом открыт для всех авторов – надо больше
составлять
совместных
миниатюр
с
российскими
проблемистами.
Борислав Атанасов (Болгария) 24.09.2019
С интересом слежу за материалами Федерации, В
общем, идея отличная и я готов участвовать во всех
соревнованиях. Подумаю о конкретных предложениях.
Пока у меня много вопросов и много неясных
представлений, но, надеюсь, со временем всё будет в порядке.
Не понял, есть ли ещё обсчёт рейтинга по предыдущей
методике или уже нет? Я так и не увидел его результатов с
учётом последнего WCCM.
Ответ. Такой обсчёт рейтинга WCCM по предыдущей
методике проведён, и результаты можно найти по ссылке:
http://www.efrosinin.ru/aa/reiting/miniaturrazdelu.xls
Напомним, прежняя методика расчёта рейтинга была
заимствована у решателей, по ней проводился обсчёт рейтинга
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в соревнованиях WFCC по очному решению. Методика показала
полную неэффективность применительно к соревнованиям по
составлению,
т.к.
достаточно
было
проблемисту
в
последующем соревновании показать более низкий результат,
как рейтинг падал. И если это справедливо для решателей,
которые только анализируют композиции, то применительно к
проблемистам в корне неверно. У них должен быть не игровой,
а накопительный рейтинг, т.к. они создают композиции, которые,
как и рукописи не горят.
Учитываются только призовые задачи годовых конкурсов
и чемпионата миниатюристов?
Ответ. Как следует из Устава федерации для
выполнения разряда или звания надо участвовать в личном
чемпионате, годовом конкурсе, а также составлять с
российскими авторами совместные задачи для отбора в
«Альбом России. Миниатюры». В обсчёте рейтинга участвуют
задачи в разделах: 2х, 3х, Nх, Hx, Sx. В личном чемпионате и
годовом конкурсе участвуют в рейтинговом обсчёте только
задачи, занявшие 1-3 места.
Будут ли приняты во внимания результаты, конечно, в
разумных пределах тематических конкурсах "Проблемиста
Украины", юбилейных и мемориальных конкурсах?
Ответ. На данный момент – нет, поскольку обсчёт
рейтинга проводится только в тех соревнованиях, которые
организует ФШКМ: личный чемпионат, годовой конкурс,
«Альбом России. Миниатюры».
В Уставе ФШКМ, п. 2.6, обсчёт рейтинга начинается с
момента, когда начался обсчёт по предыдущей рейтинговой
методике.
Однако мы предлагаем следующее. Поскольку
проводятся и другие соревнования по составлению
шахматных композиций миниатюр, помимо ФШКМ, то
обращаемся к организаторам этих соревнований. Вы
можете войти в состав нашей федерации на правах
аффилированных участников. В этом случае результаты
ваших соревнований будут учитываться в обсчёте
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рейтинга на условиях годовых конкурсов нашего журнала
«СШН» с момента принятия вами подобного решения. Ждём
заявок!
Иван Паскалев (Болгария) 25.09.2019
Организация
«Федерации
шахматной
композиции
миниатюры», это крупное дело, масштабный проект, который
осуществлён на практике. Кажется, что всё будет интересно.
Рассмотрел документы. Прочитал их. Дело серьезное. Это
стимулирует меня работать в этой области. До сих пор, эта
область шахматной композиции пренебрегалась. Рад, что
поставлен конец этой тенденции. Интересно и как будут
присваиваться разряды? Что надо сделать, чтобы участвовать
и выполнить разряд? Надо высылать заявку или что-то другое?
Не всё успел понять из документов. Они довольно строгие,
точные. Конечно, пропаганда шахматного искусства на первом
месте. У меня есть 1-е место сказочных задач из годового
конкурса 2014 года. Есть, такжеи похвальный отзыв в 2008 г., а
также похвальный отзыв «СШН», 2011 г. Что надо сделать,
чтобы участвовать в покорение разрядов и дальше? Конечно,
буду работать ещё в этой области с большим желанием, стало
интереснее.
Ответ. Как следует из Устава федерации для
выполнения разряда надо участвовать в личном чемпионате,
годовом конкурсе, а также составлять с российскими авторами
совместные задачи для отбора в «Альбом России.
Миниатюры». В обсчёте рейтинга участвует только задачи по
разделам: 2х, 3х, Nх, Hx, Sx.
Олег Ефросинин, Валерий Копыл и Валерий Иванов,
довольно представительное трио. Несомненно, открываются
большие перспективы перед авторами миниатюрных задач. В
Болгарии это направление не так популярно и поэтому мало
работал в этой области. Сейчас у меня появился стимул
работать. Идея хорошая. Я приветствую её.
Хочу поздравить всех, кто участвовал в осуществлении
этой прекрасной идеи и таким образом открыл двери к новым
горизонтам.
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Viktoras Paliulionis (Литва) 25.09.2019
Приветствую Вашу деятельность по пропаганде
шахматных композиций миниатюр, но на общественную
организацию «Федерация шахматной композиции миниатюры»
смотрю больше с юмором. Насколько я понимаю, эта
организация нигде не зарегистрирована, неформальна, поэтому
ее название звучит, слишком громко. Существует порядок
присвоения спортивных званий, включая гроссмейстера, и кто
должен их утверждать, поэтому я не уверен, имеет ли такая
общественная организация право присваивать спортивные
звания.
Ответ. Деятельность любой спортивной федерации
ограничена теми соревнованиями, которые она проводит, также
как и установлением спортивных нормативов. В нашем случае
на данный момент это соревнования, которые организует
ФШКМ: личный чемпионат, годовой конкурс, «Альбом России.
Миниатюры».
К сказанному добавим, что и звания Международной
федерации шахматной композиции (WFCC) не имеют правового
статуса не только в России, но и ФИДЕ, т.е. юридически
закреплены исключительно внутренними положениями WFCC.
Попробуйте найти на официальном сайте ФИДЕ упоминания о
международных гроссмейстерах по композиции? Что касается
использования WFCC в своих альбомах названия «ФИДЕ», то
это добрая воля прежнего и нынешнего президентов ФИДЕ.
Согласитесь, странно если человека зовут Саша, а он
представляется как Петя...
В нашем случае – ситуация аналогичная, наши
спортивные нормативы – работают внутри нашей федерации,
но выполнить их могут проблемисты во всём мире.
К тому же, из устава не видно, это местная,
региональная, общероссийская или какого-либо другого уровня
организация.
Ответ. Деятельность ФШКМ регламентирована её
Уставом, который гласит: «1.1. Целью ФШКМ является
пропаганда
шахматных
композиций
миниатюр
среди
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шахматистов, независимо от их места проживания, возраста и
пола».
Как следует из Устава федерации для выполнения
разряда или звания надо участвовать в личном чемпионате,
годовом конкурсе ФШКМ, а также составлять с российскими
авторами совместные задачи для отбора в «Альбом России.
Миниатюры». В обсчёте рейтинга участвует только задачи по
разделам: 2х, 3х, Nх, Hx, Sx.
Что касается нормативов, то они в основном
ориентированы на композиторов России. Поскольку баллы
начисляются за попадание композиций в «Альбом России»,
следовательно, российские композиторы имеют приоритет
перед композиторами других стран. Даже миниатюры, попавшие
в «Альбом ФИДЕ», не учитываются. Так как полученные звания
и
удостоверения
являются
более
символическими,
неформальными, то это могло было бы указанно и в уставе,
тогда было бы меньше претензий к нему.
Ответ.
Что
касается
преимущество
российских
проблемистов, то за «Альбом России» - баллы не начисляются.
Баллы
начисляются
только
за
публикации
в
специализированном издании «Альбоме России. Миниатюры»,
и максимум, что можно выполнить с помощью этого рейтинга
это первый разряд. Посмотрите, например, ваш рейтинг Viktoras
– 2950 пунктов, уже сейчас вы выполнили норматив кандидата в
мастера. Достаточно победить в очередном личном чемпионате
и звание мастера – покорено! А ведь вы не участвуете в
«Альбоме России. Миниатюры». Кстати, путь туда открыт для
всех авторов – надо больше составлять совместных миниатюр с
российскими авторами.
Посмотрите два недавних «Альбома ФИДЕ», там
количество задач-миниатюр можно пересчитать по пальцам, в
основном там публикуются этюды-миниатюры и повторимся
«Альбома ФИДЕ»: это не наша территория.
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Vidadi Zamanov (Азербайджан) 26.09.2019
Создана Федерация шахматной композиции миниатюры
(ФШКМ) очень хорошо. Я посмотрел на рейтинг и не смог найти
своё имя. В чем причина?
Ответ. Как следует из Устава федерации для
выполнения разряда или звания надо участвовать в личном
чемпионате, годовом конкурсе, а также составлять с
российскими авторами совместные задачи для отбора в
«Альбом России. Миниатюры». В обсчёте рейтинга участвует
задачи по разделам: 2х, 3х, Nх, Hx, Sx. В личном чемпионате и
годовом конкурсе участвуют в рейтинговом обсчёте только
задачи, занявшие 1-3 места.
Василий Марковций (Украина) 25.09.2019
Немного поразмышлял о званиях, учреждённых новой
федерацией миниатюры. Думаю, что было бы неплохо создать
и почётные звания для композиторов, которые внесли большой
вклад в развитие миниатюры. Например, Виктор Иванович
Чепижный - это бесспорно гроссмейстер миниатюры. Думаю, он
был бы рад, что о нём не забыли.
Ответ. Отличное предложение, которое в ближайшее
время мы реализуем на практике. Виктор Иванович
действительно
гроссмейстер
шахматной
композиции
миниатюры. Помимо сотен прекрасных миниатюр, он автор
фундаментальной книги по миниатюрам и многие годы вёл в
журнале «Смена» рубрику, посвящённую задачам-миниатюрам.
Михаил Чернушко (Уссурийск) 29.09.2019
Ознакомился на Вашем сайте, с информацией о ФШКМ.
Определённое рациональное зерно в этом есть, хотя
оформление идеи выглядит сырым. Сразу возникают вопросы.
Согласно
предлагаемым
нормативам
присвоения
разрядов, какой разряд по шахматной композиции (иниатюры) я
могу получить?
Ответ. Откройте рейтинговую таблицу, в ней отражено,
что на данный момент ваш рейтинг равен 1805,25 пункта по
итогам выступления в «Альбоме России. Миниатюры».
Зачётных баллов по итогам выступления в личном чемпионате
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и годовом конкурсе у вас нет. С учётом действующих
нормативов, приведённых в Приложении 1 к Уставу ФШКМ
(Таблица 3) для получения начального 3-го разряда необходим
рейтинг 1815 пунктов.
Какую юридическую силу будет иметь удостоверение о
присвоении этого разряда?
Ответ. Удостоверения о присвоении разрядов имеют
юридическую силу в рамках нашей федерации, аналог –
удостоверения Международной федерации (WFCC), подробно
ответы по данной теме есть выше.
Почему не предусмотрены юношеские разряды? Я
считаю, что они нужны. Почему нет деления на разряды по
составлению и разряды по решению?
Ответ. Юношеские разряды по составлению не
предусмотрены, т.к. для них нет соревнований. В принципе
наша молодёжь уже сейчас может выступать наравне с
взрослыми в очных чемпионатах по решению. Так средний
возраст сборной России – 19 лет, а юноши в этом году стали
чемпионами Европы и завоевали серебро в чемпионате мира!
Поэтому пусть молодежь активнее участвует в наших
соревнованиях по составлению.
Заочные соревнования по решению нет смысла
проводить по миниатюрам, у всех компьютеры.
А вот молодёжные очные чемпионаты по решению
миниатюр, с установлением юношеских нормативов до кмс
включительно – вполне реальны. Пока видится такой формат:
- три группы: до 12 лет, до 15 лет; до 18 лет;
- для очного решения предлагаются только композицииминиатюры;
- раз в квартал по типу интернет-турниров проводятся
рейтинговые турниры по решению, в один и тот же день;
- в промежутках между ними тренеры на местах могут
проводить свои собственные соревнования с присвоением
разрядов до второго включительно по заданиям, которые
готовит ФШКМ.
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При наличии желающих в других регионах и поступления
заявок, мы готовые проработать данные идеи более детально.
Лев Грольман (Казань), 25.09.2019
Поддерживаю
все
Ваши
миниатюрные
деяния,
направленные на его развитие, тем более сам весьма успешно
занимался миниатюрами в основном в области трёхходовок.
Практически 20 лет за период с 1988 - 2007 г.г. по итогам
мировых чемпионатов проводимых журналом "Кудесник"
стабильно входил в число пяти лучших миниатюристов мира в
разделе миниатюр - трёхходовок и два раза был вторым
призёром в 2002-2007 г.г.
Поэтому мой вклад в развитие миниатюр с учётом
маленьких сказочных задач достаточно оценен и нет
необходимости в его вторичной оценке. Между тем мое
отношение к развитию миниатюр весьма позитивно и Ваши
прогрессивные подвижки в нём я поддерживаю.
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