
 

«Федерация шахматной композиции миниатюры» 
объявляет о проведении 

Всемирного чемпионата миниатюристов (WCCM) 
и отбор композиций в Альбом ФШКМ  

за 2019-2021 гг. 

 
 
Всемирный чемпионат миниатюристов 2019-2021 (World Championship in Composing of 

Miniatures, WCCM)  и отбор композиций в «Альбом 2019-2021» проводятся параллельно. Участвовать 
в соревнованиях может любой шахматный композитор независимо от возраста, места проживания и 
шахматной квалификации. 

От одного автора в одном разделе – допускается не более 20 композиций, включая 
коллективные композиции. Отправку коллективных композиций авторы должны при возможности 
согласовывать. 

Все композиции автор должен пронумеровать.  
Первые шесть композиций (№ 1…6) участвуют в  WCCM и оцениваются арбитрами по 7-

бальной шкале с точностью до 0,5 баллов. В зачёт WCCM идут четыре композиции, с более высокой 
оценкой. Композиции, получившие в WCCM 4,5 и более баллов, отбираются в Альбом автоматически. 

Критерием отбора в Альбом является оценка арбитра: «да» (композиция включена в Альбом) 
или «нет» (композиция не включена в Альбом).  

 
Арбитры WCCM и Альбома:  
#2 – Василий Дячук (Украина); 
#3 –  Виктор Волчек (Беларусь); 
#N – Александр Сыгуров (Россия); 
+= – Сергей Дидух (Украина); 
H# – Zlatko Mihajlovski (Македония);  
S# – Анатолий Стёпочкин (Россия). 
 
Задачи арбитров в разделах (#3, #n, H#, S#), где они судят, отбирает Александр Феоктистов (Россия).  

Директор Альбома – Олег Ефросинин (Россия) - техническая подготовка Альбома к печати.  
 
Композиции, опубликованные с 1.01.2019. по 31.12.2021 г., на диаграммах, оформляются 

одним файлом в каждом разделе по одной композиции на странице. Весь файл с композициями 
высылается в формате *.doc и дублируется в формате *.pdf. При отправке обычной почтой, 
композиции в 2-х экземплярах оформляются на листах размером 150х210 (стандартный лист, 
сложенный пополам, т.е. формата А5). 

Над диаграммой указываются: полностью фамилия и имя автора (авторов), место и дата 
публикации, полученное отличие, если оно было. Под диаграммой приводятся: задание, количество 
фигур, а также дополнительная информация о близнецах, количестве решений, желательно 
дублировать положении фигур на диаграмме в fen-кодировке. В случае компьютерной проверки 
ставится символ С+. 



Далее на той же стороне листа приводится решение, содержащее в основном, тематическую 
идейную игру. Ходы решения приводятся в последовательности ходов варианта: ход белых, ход 
чёрных и т.д., а не перечислением всех ходов варианта сначала за чёрных, а потом - за белых. 
Решение выполнять в следующей нотации: K – король, Q – ферзь, R – ладья, B – слон, S – конь, 
использование знаков: шах (+), мат (#), взятие фигуры (:). 

Авторам композиций желательно приводить название темы (идеи), согласно справочнику 
«Словарь терминов шахматной композиции», М. Басистый, Киев, 2004 г. или любого другого издания, 
в этом случае необходимо привести его полное название.  

По итогам WCCM и Альбома начисляются рейтинговые баллы для присвоения разрядов и 
званий в соответствии с нормативами Федерации. 

Присылать композиции редактору журнала «7 шахматных нот» по e-mail: iva.53@mail.ru или 
адресу: а/я 4, посёлок Повенец, Республика Карелия, Россия, 186326. Иванов Валерий Алексеевич.   

1. Присылка композиций В. Иванову – до 1 мая 2022 г. 
2. Отправка В. Ивановым композиций судьям разделов – до 5 мая 2022 г. 
3. Работа судей, 10 мая – 10 августа 2022 г. 
4. Отправка итогов судьями В. Иванову – до 1 сентября 2022 г. 

 
Дополнительно для WCCM: 

При равенстве суммы баллов у двух и более участников, последовательно сравниваются 
оценки следующих композиций (№1 … 6). Преимущество получает автор с более высокой оценкой. 
При полном равенстве оценок производится деление мест между участниками.  

За коллективные композиции баллы начисляются полностью, без деления на количество 
соавторов. Учитываются только композиции, присланные самим участником. 

В случаи обнаружения предшественников к композициям WCCM  производится замена 5-й, 6-
й композициями. При обнаружении предшественников к трём и более композициям одного участника 
он продолжает участвовать в чемпионате с оставшимися композициями. 

Предварительные итоги публикуются в течение двух месяцев после получения судейских 
отчётов в журнале «7 шахматных нот» и на сайте http://7shahmat.ru/  

Через два месяца после публикации  предварительных итогов, с учётом всёх замечаний, 
публикуются окончательные итоги (фамилии участников и количество набранных баллов). 

Победители (1-3 места) награждаются дипломами и медалями Федерации. 
 

Дополнительно для Альбома Федерации: 
За коллективные композиции начисляются баллы с делением на количество соавторов. 
По мере поступления новых итогов конкурсов составления за 2019-2021 года авторам о 

присуждённых отличиях композициям необходимо сообщить редактору «7 шахматных нот» не 
позднее 1 сентября. 2022 г. 

Планируемая дата издания «Альбом ФШКМ 2019-2021» - декабрь 2022 год. 
Информация о федерации: http://7shahmat.ru/fshkm/  
Информация и отзывы об «Альбоме 2016-2018»: http://7shahmat.ru/fshkm/al_bomy/  
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