Правила проведения
17th INTERNATIONAL SOLVING CONTEST (ISC-2021),
17-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР РЕШАТЕЛЕЙ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Указанные ниже правила проведения турнира организаторы должны сообщить
участникам (в их части) перед началом соревнования, а также выполнять в той
части, которая касается непосредственно проведения соревнования.
XVII Международный турнир по решению шахматных композиций (17th
INTERNATIONAL SOLVING CONTEST) состоится строго 24 января, начало в 11
часов по центральному европейскому времени (13 часов по московскому
времени!).
Список региональных арбитров смотрите по ссылке:
http://www.efrosinin.ru/aa/inter/17/ISC%202021%20List%20of%20local%20contro
llers.pdf
Соревнование проводится в трёх категориях:
1-я категория (опытные решатели).
2-я категория (начинающие решатели: без рейтинга, с рейтингом не более
2000 пунктов),
3-я категория – юные шахматисты, родившиеся ПОСЛЕ 31 декабря 2007 года.
В 1-й и 2-й категориях проводится обсчёт международного рейтинга.

РЕГЛАМЕНТ
Начало соревнования 24 января 2021 г. одновременно во всех странах.
Начало в 11 часов по центральному европейскому времени (13 часов по
московскому времени!).
В 1-й категории - два тура длительностью два часа каждый, участники решают
композиции в разделах: двухходовка, трёхходовка, многоходовка, этюд,
кооперативный и обратный маты.
Во 2-й категории - два тура длительностью два часа каждый, участники
решают менее сложные композиции в разделах: двухходовка, трёхходовка,
многоходовка, этюд, кооперативный и обратный маты.
Перерыв между турами от 0,5 до 1,5 часа по усмотрению организаторов.
В 3-й категории – один тур с контролем 2 часа, решают композиции в
разделах: двухходовки, трёхходовки и этюды.
О том, как проходили предыдущие турниры, задания и решения посмотрите по
ссылке: https://www.wfcc.ch/competitions/solving/
Кликнув рубрику: International Solving Contest (ISC)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ
1) Организаторы соревнования должны обеспечить следующие условия:
- в турнирном зале каждый участник должен иметь отдельное место, комплект
фигур с доской, разрешается пользоваться собственным комплектом(и) фигур;
- использование мобильной связи и любых технических средств
(компьютеров, планшетов и т.д.) во время турнира – запрещено;
- участники должны иметь возможность контролировать своё время по общим
турнирным часам;
- всем участникам перед началом турнира выдается:
а) лист для оформления решений, который он должен заполнить (высылается
организаторам) до включения турнирных часов;
б) лист с заданиями на диаграммах (высылается организаторам), которые
участник начинает анализировать в момент запуска турнирных часов, на листе
указана категория турнира (CATEGORY) и номер тура (ROUND);
- всем участникам по окончанию турнирного времени выдаётся лист с
решениями (высылается организаторам) и начислением очков, начисление очков
судья должен проводить строго по данному листу;
- участник должен сдать свой лист судье, даже если он не решил ни одного
задания.
а) В листе для оформления решения каждый участник на русском языке
должен указать:
NAME OF SOLVER: (полностью Имя и Фамилию, например Иван Петров);
COUNTRY: (Страна: Россия, свой регион, например, Волгоград);
FEMALE: YES / NO (пол: Ж или М);
DATE OF BIRTH: (Полную дату рождения, например 1 января 2000 года).
При сдаче указанного листа с решениями до или после окончания тура судья
соревнования в графе Used time (min): (Затраченное время) должен поставить время
по турнирным часам с точностью до минуты, затраченное участником на решение.
Решения участник должен приводить на выданном ему листе для каждого
задания, где указан его номер, начисляемые очки судья указывает в последнем
столбце данного листа.
б) Каждому участнику перед началом турнира выдаются задания на
пронумерованных диаграммах, под диаграммой слева указано задание:
#2, т.е. мат в 2 хода, #3 – мат в 3 хода и т.д. (т.е. ортодоксальные задачи,
начинают белые и объявляют мат чёрному королю в заданное количество ходов);
+ или =, т.е. этюд, по умолчанию начинают белые и выигрывают или делают
ничью;
Н# - кооперативный мат, т.е. чёрные помогают белым объявить мат чёрному
королю; если после # указано целое число, например 2 (3, 4 и т.д.), то в задаче
начинают чёрные, если после целого числа через запятую указано, например 2,5 (3,5
и т.д.), то начинают белые; в задачах на кооперативный мат может быть несколько
решений, в этом случае под диаграммой указано их количество, например: 2 sol.
S# - обратный мат, т.е. белые начинают и заставляют чёрных объявить мат
белому королю в заданное число ходов.
Под диаграммой справа указано количество белых и чёрных фигур, например:
4 + 5.

2) По окончанию турнира его организаторы должны выслать по адресу:
rosinio@mail.ru следующие материалы.
- ВСЕ копии листов с решениями в электронном формате, даже если участник
набрал в итоге в данном туре 0 очков;
- заполненную итоговую таблицу (в XLS – формате, я высылаю образец),
при её оформлении следует учитывать, что за неверное решение в графе ставится 0,
а при отсутствии решения – ничего не ставится. Имена и Фамилии в таблице –
указывайте по-русски!
ОБЯЗАТЕЛЬНО выслать мне материалы турнира в следующие сроки:
- итоговая таблица по категории 1 – точно 24 января, в этот день я
должен отправить результаты в Германию;
- итоговые таблицы по категориям 2, 3 – не позднее 25 января;
- отсканированные листы с решениями участников по всем категориям
не позже 26 января.
Прошу также выслать по возможности оперативно для публикации в журнале
«Теория и практика шахматной композиции» следующие материалы:
- турнирные фото;
- краткий рассказ (в свободной форме) о турнире (где проходил, сколько
участников, кто проводил и т.д.) о победителях или самых юных (ветеранах),
участвовавших в соревновании.
ЖЕЛАТЕЛЬНО: учредить для участников вашего региона (особенно)
юных – грамоты, медали или какие-либо призы, например шахматные книги.
3) По тем категориям, в которых вы планируете проводить турнир Вам будут
высланы следующие материалы, полученные мною от главного судьи:
- problems – лист с заданиями;
- solutions – лист с решениями;
- solving sheets – лист для оформлении решений;
- Result (country) – турнирная таблица.
ОБРАЗЕЦ листов ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД приведён на последнем
листе данного письма.
4) Все материалы соревнованию будут отправлены главному судье А.
Стейнбринку (Германия) после чего он подведёт итоги по всем странам.

Вся информация о турнире по России будет оперативно
публиковаться на сайте:
http://www.efrosinin.ru/
Готов ответить на имеющиеся у Вас вопросы.
Удачи!
Олег Евгеньевич Ефросинин, г. Волгоград

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ СУДЬЯ ДОЛЖЕН ЗАЧИТАТЬ УЧАСТНИКАМ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТУРНИРА!
Решение заданий турнира участник должен представлять с учётом следующих
требований:
- в ортодоксальных задачах (мат в 2 хода, мат в 3 хода и т.д.) приводятся: все
ходы на полную глубину (включая угрозу, если она также проходит на полную
глубину), исключая последний ход чёрных и матующий ход, например, в
двухходовках — вступительный ход, в трёхходовках — все варианты, кончая
вторым ходом белых и т.д. Можно приводить и полное решение вплоть до атующего
хода;
- в задачах на кооперативный мат — все ходы;
- в задачах на обратный мат — все ходы, кроме матующего хода во всех
вариантах на полную глубину, включая угрозу, если она также проходит на полную
глубину. Можно приводить и полное решение вплоть до матующего хода;
- в этюдах — все ходы до явного выигрыша или ничьи;
- в задачах на кооперативный мат, где заданием может быть предусмотрено
более чем одно решение, участник должен указать все решения, а во всех других
задачах и этюдах должно быть дано только одно решение;
- если участник считает, что он нашёл побочное решение, он может указать его
вместо авторского, в этом случае он должен привести все ходы побочного решения в
соответствии с требованиями настоящей статьи.
- за верное и полное решение или побочное решение начисляется 5 очков, за
неполное решение – меньшее количество очков, в соответствии с листом-решения
(solving sheets);
- решение указывается в русской нотации;
- если используется сокращённая нотация, и на одно поле могут пойти две
однотипные фигуры, то надо указать, какая именно фигура пошла на данное поле,
например: Кас2 или Кес2.

