УСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ МИНИАТЮРЫ»

Общественная организация «Федерация шахматной композиции
миниатюры» (далее по тексту ФШКМ) является добровольным объединением
шахматистов, занимающихся составлением и решением шахматных
композиций миниатюр, т.е. композиций с общим количеством фигур на доске
не более семи.
ФШКМ создана на интернет-заседании Президентского Совета
10 сентября 2019 года. С этого момента федерация имеет круглую печать и
эмблему со своим наименованием.
1. Цели и задачи ФШКМ
1.1. Целью ФШКМ является пропаганда шахматных композиций
миниатюр среди шахматистов, независимо от их места проживания, возраста и
пола.
2. Виды деятельности ФШКМ
2.1. ФКШМ ведёт пропаганду шахматных композиций миниатюр с
использованием следующих средств массовой информации:
- сайт «7 шахматных нот», адрес: http://7shahmat.ru/
- журнал «Семь шахматных нот» (далее – «СШН»).
2.2. ФШКМ проводит следующие соревнования по составлению
шахматных композиций миниатюр:
- годовой конкурс журнала «СШН»;
- чемпионат миниатюристов (личный) один раз в три года;
- «Альбом Федерации шахматной композиции миниатюры»;
- очные и заочные турниры по решению для юниоров (не старше 18 лет).
2.3. ФШКМ выступает инициатором издания - «Альбом России.
Миниатюры».
2.4. ФШКМ издаёт брошюры по шахматной композиции в библиотечке
«СШН».
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2.5. ФШКМ обучает молодых составителей («СШН» - «Азбука
композиции»).
2.6. ФШКМ учреждает спортивные нормативы и проводит расчёт
личного рейтинга шахматных композиторов по итогам выступления в
соревнованиях ФШКМ.
В связи с переходом на новую методику, произведён перерасчёт рейтинга
в ортодоксальных и неортодоксальных задачных разделах за периоды:
- чемпионат миниатюристов (личный) - 2008-2010 гг.;
- годовой конкурс «СШН» - с 2011 г.
Также добавлены рейтинговые результаты по итогам - «Альбом России.
Миниатюры».
ФКШМ устанавливает выполнение следующих спортивных нормативов:
- «Гроссмейстер шахматной композиции миниатюры»;
- «Мастер шахматной композиции миниатюры»:
- «Кандидат в мастера шахматной композиции миниатюры»;
- «1, 2, 3 разряд шахматной композиции миниатюры».
Присвоение званий и разрядов проводится по итогам выполнения
спортивных нормативов (Приложение 1). При выполнении спортивного
норматива шахматист получает соответствующее квалификационное
удостоверение, направив в ФШКМ личный запрос.
2.7. ФШКМ учреждает квалификационные нормативы для арбитров и
устанавливает следующие звания:
- «Арбитр высшей категории шахматной композиции миниатюры»;
- «Арбитр 1, 2, 3 категорий шахматной композиции миниатюры».
Присвоение званий проводится по итогам выполнения нормативов для
арбитров (Приложение 2). При выполнении норматива шахматист получает
соответствующее квалификационное удостоверение, направив в ФШКМ
личный запрос.
2.8. ФШКМ учреждает квалификационные нормативы для юниоров в
турнирах по решению шахматных композиций и устанавливает выполнение
следующих нормативов: мастер (юниор), кандидат в мастера (юниор), 1, 2, 3
разряды (юниор). Присвоение званий и разрядов проводится по итогам
выполнения спортивных нормативов (Приложение 3).
2.8. ФШКМ рассматривает вопросы, связанные с возникновением
различных конфликтных ситуаций в соревнованиях под своей эгидой.
3. Руководство ФШКМ
3.1. Руководство ФШКМ осуществляет Президентский Совет, состав
которого выбирается один раз в два года. Все участники Президентского
Совета – обладают одним голосом при решении организационных и иных
вопросов.
3.2. Вопросы по деятельности ФШКМ, а также изменения Устава
Президентский Совет решает прямым заочным голосованием по большинству
голосов, при этом возможно голосовать только: «За» или «Против».
3.3. Вся деятельность ФШКМ проводится на общественных началах.
2

4. Участники деятельности ФШКМ, права и обязанности
4.1. Участником деятельности ФШКМ становится любой шахматист,
выступающий в соревнованиях, проводимых ФШКМ.
4.2. Права участника деятельности ФШКМ:
- публиковать композиции в средствах массовой информации ФШКМ;
- получать обсчёт личного рейтинга по итогам соревнований ФШКМ;
- выполнять спортивные нормативы по итогам соревнований,
проводимых ФШКМ, с получением соответствующих квалификационных
удостоверений в электронном или печатном формате по личному запросу;
- получать дипломы по итогам соревнований в электронном или печатном
формате по личному запросу.
4.3. Обязательства участника деятельности ФШКМ:
- присылая свои композиции на соревнования ФШКМ, участник тем
самым соглашается на публикацию в средствах массовой информации
следующих данных о себе: имя, фамилия, регион, страна проживания, по
дополнительному запросу присылает своё фото;
- при получении дипломов или иной документации в печатном формате –
компенсировать организаторам затраты на её изготовление и почтовые
расходы.
5. Контактная информация ФШКМ
5.1 Почтовый адрес: а/я 4, пгт. Повенец, Карелия, Россия, 186326
Электронный адрес: iva.53@mail.ru
Карта Сбербанка России 5469 2500 1214 7355 или
Qiwi Кошелёк +7 921 520 41 64
Телефон: +7 921 520 41 64
Настоящий Устав вступает в силу со дня его публикации на сайте
http://7shahmat.ru/
УТВЕРЖДЕНО
На заседании Президентского Совета
10 сентября 2019 года

Олег Ефросинин
Россия
Валерий Копыл
Украина
Валерий Иванов
Россия
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Приложение 1
СПОРТИВНЫЕ НОРМАТИВЫ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИТОРОВ
В СОРЕВНОВАНИЯХ ФШКМ
1. Расчёт личного рейтинга шахматного композитора проводится по
формуле
R = Rs + K,
R – личный рейтинг шахматного композитора;
Rs – стартовый рейтинг шахматного композитора, Rs = 1800 пунктов;
К – количество баллов, начисляемых в соревнованиях, приведено в
Таблице 1.
Таблица 1 – Количество баллов, начисляемых в соревнованиях
Количество начисляемых баллов
Наименование соревнования
1 место

2 место

3 место

Годовой конкурс

10

7

5

Чемпионат миниатюристов

50

25

15

«Альбом Федерации
шахматной композиции
миниатюры».

За каждую композицию – 4 балла

Альбом России. Миниатюры

За каждую композицию – 0,5 балла

При равенстве мест или при наличии нескольких авторов у композиции,
количество баллов делится в равной доле между участниками.
Зачётными для обсчёта рейтинга считаются только те разделы
соревнований, где участвуют не менее 12 шахматистов.
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2. Спортивные нормативы для присвоения званий приведены в Таблице 2.
Для присвоения звания необходимо одновременное выполнение двух
условий: выполнение рейтингового значения и количества побед, т.е. наличие
первых мест (без дележа) в соревнованиях ФШКМ.
Таблица 2 – Спортивные нормативы для присвоения званий

Звание

Личный
рейтинг
в пунктах

Чемпионат
Годовой
миниатюрис
конкурс
тов
Минимальное количество
первых мест
5

Гроссмейстер

Мастер

Кандидат в
мастера

Альбом
Федерации
Количество
композиций

5

>= 2100

не менее 50
6

~

3

3

>= 2000

не менее 25
4

~

1

~

>= 1860

не менее 12
~
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В столбцах «Чемпионат миниатюристов» и «Годовой конкурс» указано
минимальное количество первых мест без дележа первых мест с
последующими местами.
Если композиция нескольких авторов в годовом конкурсе заняла первое
место без дележа с последующими местами, то каждый из авторов получает в
рейтинговый зачёт одно первое место.
3. Спортивные нормативы для присвоения разрядов приведены в
Таблице 3.
Таблица 3 – Спортивные нормативы для присвоения разрядов

Разряд

Личный рейтинг
в пунктах

1 разряд

>= 1850

2 разряд

>= 1830

3 разряд

>= 1815
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Приложение 2
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ АРБИТРОВ
Выполнение квалификационных нормативов для арбитров в любых
соревнованиях по составлению задач-миниатюр, начиная с 2008 года,
проводится в соответствии с Таблицей 4.
Таблица 4 – Квалификационные нормативы арбитров
Категория арбитра

Количество присуждений

Высшая категория

10

1 категория

6

2 категория

4

3 категория
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Для присвоения категории арбитра шахматист предоставляет в ФШКМ
подтверждающие документы о судействе необходимого количества
соревнований. Подтверждающими документами являются копии судейских
отчётов, где указано: наименование соревнования, год его проведения, судья.
Приложение 3
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ ЮНИОРОВ
Основные положения
1) Квалификационные нормативы устанавливаются с целью создания
моральных и спортивных стимулов для юниоров не старше 18 лет на день
проведения турниров. Все турниры проводятся под эгидой «Федерации
шахматной композиции миниатюры» (ФШКМ) и имеют спортивный статус
только в рамках ФШКМ.
Контроль в части соблюдения правил предоставляется самому
участнику, т.к. в данном случае непосредственно для него важно:
научиться решать шахматные композиции, а не пользоваться
подсказками.
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2) В каждом из турниров в общем зачёте должно участвовать не менее 10
шахматистов-юниоров. Турниры в очном формате проводятся по заявкам
регионов в один и тот же день по заданиям, подготовленным ФШКМ.
3) Нормативы установлены для двух групп участников: не старше 13 лет
и не старше 18 лет на день проведения соревнований. Выполненные
квалификационные нормативы младшей группы не распространяются на
старшую группу.
Выполнение
квалификационных нормативов для
юниоров в
соревнованиях по решению задач-миниатюр, проводится в соответствии с
Таблицей 5.
Таблица 5 – Квалификационные нормативы юниоров
Спортивный разряд
(звание)

Мастер (юниор)

Кандидат в мастера
(юниор)
1 разряд (юниор)

2 разряд (юниор)

3 разряд (юниор)

Норматив

Примечание

1) Два турнира должны
быть в очном формате;
Не менее 6-ти раз
2) При условии выполнения
набрать не менее 90%
раньше
норматива
очков
«кандидат
в
мастера
(юниор)».
Не менее 5-ти раз
набрать не менее 80%
очков
Не менее 4-х раз
набрать не менее 70%
очков
Не менее 3-х раз
набрать не менее 60%
очков
Не менее 2-х раз
набрать не менее 50%
очков

Все турниры могут быть в
заочном формате

Для получения квалификационного удостоверения (в pdf-формате)
участник, выполнивший норматив, должен направить: Валерию Алексеевичу
Иванову (iva.53@mail.ru) заявление, где указать следующие данные о себе:
1) Фамилию, имя, отчество (полностью).
2) Дату рождения (день, месяц, год).
3) Регион (город).
4) Свои результаты, показанные в турнирах ФШКМ (например, 1 турнир 52%; 2 турнир - 56% - выполнен 3-й разряд).
5) Фотографию.
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