
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР
ПО РЕШЕНИЮ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

23  января  2022  года  прошёл  18-й
Международный  турнир  по  решению  шахматных
композиций (International Solving Contest, ISC). 

Соревнование  организовала  Международная
федерация  шахматной  композиции  (Word  Federation
for Chess Composition, WFCC). 

Главные арбитры Axel Steinbrink (Германия), Luc
Palmans (Бельгия).

В  соревновании  участвовали  решатели  из  18  европейских  стран,  Индии  и
Японии.  Всего  прошло  44  региональных  турнира.  В  первой  категории  (опытные
участники)  на  старт  вышли  94  решателя,  во  второй  категории  (начинающие
решатели, рейтинг не более 2000 пунктов) – 166, в третьей категории (юниоры, г.р.
после  31.12.2008)  –  319.  Всего  сражались  519  участников.  В  соответствии  с
регламентом итоги региональных соревнований со всех стран формируют единую
итоговую таблицу по категориям.

В России турнир прошёл в 20 городах и региональных центрах. 
Волгоград участвует в данных соревнованиях с самого первого турнира. В них

прошёл подготовку самый молодой в истории шахматной композиции гроссмейстер
Данила  Павлов  (тренер  –  Евгений  Ваулин),  а  также  мастер  ФИДЕ  Владимир
Липовский, мастер России Евгений Ваулин, бронзовый призёр чемпионата Москвы
Александр  Радченко,  призёр  международных  турниров  Максим  Романов  и  сотни
решателей не только города-героя на Волге, но и всей страны.

Волгоград оказывал техническую поддержку в проведении турниров в прежние
годы в городах: Москва, Тверь, Тула, Иваново… Об итогах прошлогоднего турнира
главный арбитр Axel  Steinbrink сообщал на сайте WFCC: «Хочу выразить особую
благодарность:  Олегу  Ефросинину,  координировавшему  11  турниров  в  России  с
более чем 40% всех решателей». 

В этот раз мы координировали 14 турниров по всей России:
Северо-Западный федеральный округ, Архангельск;
Приволжский федеральный округ, Глазов;
Дальневосточный федеральный округ, Дальнегорск;
Уральский федеральный округ, Нижневартовск, Сургут.
Южный федеральный округ: 
Республика Адыгея, Майкоп;
Волгоградская  область, в Волгограде турнир  организовали:  МБУ

спортивная школа №20, Детско-юношеский центр, Шахматный клуб «Гамбит». 
Также  турниры  прошли  в  Волжском  и  Старой  Полтавке (Волгоградская

область);
Ростовская область: Волгодонск, Пролетарск;
Краснодарский  край,  Славянск-на-Кубани, также  турнир  прошёл  в

Новороссийске.
Всего в межрегиональной Волгоградской группе участвовало 169 шахматистов

со всей России, т.е. более 30% от общего количества участников. 
В  общем  зачёте  первой  категории  победу  одержал  воспитанник

волгоградской  шахматной  школы,  чемпион  мира   Данила  Павлов,  ныне
проживающий  в  Москве.  Данила  набрал  максимум  60  очков,  решив  все
композиции быстрее всех.



ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Леонид Емельяненко
Волгоград

1 категория, 1 место

Николай Жугин
Сочи

2 категория, 1 место

Марк Саакян
Волгоград

3 категория, 1 место

В  Южном  федеральном  округе  сражались  105  шахматистов  и  лучшие
результаты в категориях показали: 

Леонид Емельяненко (Волгоградская область, 1-я категория);
Николай Жугин (Краснодарский край, 2-я категория), дважды чемпион ЮФО

по решению шахматных композиций;
Марк Саакян (Волгоградская область, 3-я категория).

Все они, а также участники, занявшие второе
и  третье  места  в  зачёте  по  ЮФО,  награждаются
грамотами  МОО  «Шахматная  федерация  Южного
округа».

Надеюсь,  в  аналогичных  турнирах  по
шахматной композиции будут участвовать столицы
субъектов ЮФО: Астрахань, Краснодар, Ростов-на-
Дону, Симферополь, Элиста и город федерального
значения Севастополь.

Сегодня  по  факту  Волгоград  стал  главным
центром России в части популяризации шахматной
композиции  в  России  среди  юниоров.  Больше
юниорам познавать секреты поэзии шахмат – негде.
Именно  по  нашей  инициативе  WFCC  включила  в
регламент ISC группу для юниоров, не старше 13-ти
лет,  где  ребята  решают  турнирные  задания  без
кооперативных и обратных матов.

Всем участникам желаю новых спортивных побед! А организаторов в регионах
благодарю за поддержку!

Олег Ефросинин, международный арбитр по шахматной композиции



АРХАНГЕЛЬСК
Северо-Западный федеральный округ

Судья Юлия Дементьева

Международный  турнир  по  решению  шахматных  композиций  проходил  23
января в городе Архангельске, МБУ «Шахматная школа Карбасникова». Организатор
соревнования - тренер шахматной школы Дементьева Юлия Алексеевна. 

Турнир  проходил  в  двух  категориях.  Во  2-й  категории  участвовали  8
шахматистов. Лучший результат показал  ветеран Шанин Александр, набрав 54 очка
из 60 возможных. Последующие места заняли: Архипов Владислав, 43,5 и Ночовный
Владимир, 18,5. 

В 3-й категории участвовали 10 шахматистов. Лучшие результаты показали:
1.Серышев Виктор набрав, 19 очков из 30 возможных; 2. Юлдашев Егор,  15 очков; 3.
Ткачев Артём также 15 очков, уступив по времени. 

Самая юная участница Харитонова Виктория, набрала 7 очков.

Виктория Харитонова Александр Шанин 



ГЛАЗОВ
Приволжский федеральный округ

Судья Матвей Ядрышников

Наш город уже  в  пятый раз  принимает
участие  в  этом  турнире.  Традиционно  его
провели  в  гостеприимном  Детском  Доме
культуры. 

Сражались  за  шахматными  досками  15
шахматистов  разного  возраста  и  уровня
подготовки. 

Правильное решение каждой композиции
приносило  участникам  5  очков.  Причём,  в
некоторых  задачах  надо  было  указать
несколько  вариантов,  а  в  этюдах  весь  ход  к
финалу.  В  зависимости  от  полноты  решения
варьировалось количество очков. 

В  3-й  категории  на  старт  вышли  9  юных  участников,  в  том  числе  две
очаровательные "решательницы" - Ксения и София. На решение шести композиций
ребятам отводилось 2 часа.

Итоги турнира для 3-й категории среди наших участников:
1 место - Стародумов Савелий, 7 очков;
2 место - Бушмакин Данил 6 очков;
3 место - Волков Алексей 6 очков.

При равенстве очков у нескольких участников дополнительным показателем
становится время, затраченное на решение. Данил сдал бланк с решением на одну
минуту раньше.

Взрослые и старшеклассники выступали во 2-й категории. Регламент включал
2 тура,  по  2  часа  каждый и  композиции были уже  гораздо  сложнее.  В  турнирах
прошлых  лет  обычно  мы останавливались  в  первом  туре.  В  этом  году  впервые
участники набрались сил и на второй тур!

Итоги турнира для 2-й категории у наших участников после почти пятичасового
марафона следующие:

1 место - Корякин Иван, 11 очков;
2 место - Трефилов Константин, 11 очков;
3 место - Сысоев Михаил 5 очков.

Федерация шахмат Глазова благодарит всех, кто поддержал турнир - принял в
нём участие! 

Подробная информация о турнире приведена по ссылке:
https://vk.com/chessglazovfederation?w=wall-184085998_247

https://vk.com/chessglazovfederation?w=wall-184085998_247


УЧАСТВОВАТЬ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

НИКОМУ НЕ РАНО И НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!







ДАЛЬНЕГОРСК 
Дальневосточный федеральный округ

Судья Ольга Саух

Соревнование проходило в спортивной школе "Гранит". 
Во 2-й категории победила Мария Карпекина, столько же очков набрала Ася

Савченко, уступив по времени.
В 3-й категории лучший результат показал  Михаил Владимиров. 
Задания 2-й и 3-й категории решали старшие воспитанники школы, а младшие

ребята, в рамках международного турнира решали задания на мат в 1 и 2 хода.



Мария Карпекина
1 место, 2-я категория

Михаил Владимиров
1 место, 3-я категория

Ася Савченко
2 место, 2-я категория



НИЖНЕВАРТОВСК
Уральский федеральный округ

Судья Антон Степанец

В 1-й категории победил Олег Цаплин, в 3-й категории – Нестор Кобаль

 
По результатам турнира всем участникам от Федерации шахмат

Нижневартовска вручены книги и сертификаты шахматистов-решателей 



СУРГУТ
Уральский федеральный округ

Судья Павел Думаков

XVIII  Международный  турнир  по  решению  шахматных  композиций  (18th
INTERNATIONAL SOLVING CONTEST) прошёл в Сургуте (ХМАО-Югра) в Шахматно-
шашечном клубе «Белая ладья».

Всего  приняло  участие  29  решателей (15  спортсменов  –  2-й  категории,  14
спортсменов – 3-й категории). 

Проводящее учреждение:  МБУ ЦФП «Надежда».  Ответственный:  начальник
ШШК «Белая ладья» Думаков П.А.

Итоги второй категории (2008 г.р. и старше): 
Решали  два  раунда  по  120  мнут  с  часовым  перерывом  между  раундами.

Общее  количество  заданий:  12  (6+6).  Максимальное  количество  очков,  которое
можно было набрать за два раунда: 60 (30 +30).

1 место – Николай Кабанов (38 очков);
2 место – Павел Салмин (23,5);
3 место – Роман Мищенко (23,5). 
Павел опередил Романа по времени на обдумывания и решение заданий. 
Лучший  женский  результат  показала  Светлана  Бутко  (10  очков).  Света  по

возрасту могла выступать в третьей категории, но решила испытать себя во второй
категории.

Самый возрастной участник – Юрий Татехин (59 лет).
Итоги третьей категории (2009 г.р. и младше): 
Решали  один  раунд  продолжительностью  120  минут.  Общее  количество

заданий: 6. Максимальное количество очков, которое можно было набрать: 30. 
1 место – Алексей Кабанов (15 очков);
2 место – Андрей Первунин (12);
3 место – Михаил Захаров (11). 
Лучший женский результат показала Виктория Тетерина (8).
Самый юный участник – Владимир Скворцов (7 лет).

Мищенко Роман (слева) и 
Салмин Павел

Первунин Андрей (слева) и 
Кабанов Алексей





ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (МАЙКОП)
Судья Диана Литвинова 

18-й Международный турнир по решению шахматных композиций проходил в
столице Адыгеи, городе Майкопе в республиканском шахматном клубе.

Турнир проходил в двух категориях:
- в турнире 2-й категории, 2008 г.р. и старше участвовал 1 шахматист;
- в турнире 3-й категории, 2009 г.р. и моложе участвовало 9 шахматистов из

города Майкопа и посёлка Краснооктябрьский.
Курировали этот  турнир  согласно  всем нормам и  требованиям проведения

таких соревнований педагог дополнительного образования ГБОУ ДО «РЦДОД» ДТ
«Кванториум» Литвинова Д.М. и судья 2-й категории по шахматам Козленко Н.В.

После проверки решения заданий лучший результат в регионе в турнире 2-й
категории показали Гукасян Карен, 2010 г.р. и Фёдоров Евгений, 2013 г.р., набрав
одинаковое количество очков. Они награждаются медалями и грамотами Федерации
шахмат Республики Адыгея. 

Это хороший опыт и хорошее начинание в освоении шахматной композиции в
Республике Адыгея.

Спасибо организаторам за приглашение участвовать в таком соревновании.
Спасибо за своевременное информирование и подобранные задания.
Мы  в  своём  регионе  собираемся  проводить  первенства  по  шахматной

композиции для детей, так что участие в таких соревнованиях даёт большой опыт.

С уважением и благодарностью к Вам, Диана Михайловна Литвинова

 



 

Евгений Фёдоров Карен Гукасян 



НОВОРОССИЙСК (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)
Судья Дмитрий Межов 

Во  2-й  категории  победил  дважды  чемпион  ЮФО  по  решению  шахматных
композиций  Николай  Жугин  (Сочи),  в  3-й  категории  –  Роман  Дементьев
(Новороссийск).



СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)
Судья Нина Шапарь

Ульяна Колодченко 
(Краснодарский край, Славянский район, ст. Черноерковская) 

в свой День рождения 
решает задания турнира, 2 категория, показав лучший результат

        Желаем Ульяне новых спортивных побед!
 

Данил Озеров
1 место, 3-я категория

Надежда Огнева
2 место, 3-я категория

Василий Мелихов
4 место, 3-я категория

Данил и Надежда финишировали с одинаковым результатом, 
по 27 очков из 30 возможных. Данил решил быстрее.



ВОЛГОГРАД

МБУ спортивная школа №20
Судьи Сергей Солохин и Ольга Свистун

Директор Илдырым Гасанов

В соревнованиях 2008 г.р. и младше 
грамотами награждены:
1 место- Вышинская Кира
2 место — Корниенко Константин
3 место — Стайкин Михаил

В соревнованиях опытных решателей 
грамотами награждены:
1 место — Романов Максим (выступал
вне конкурса)
2 место — Емельяненко Леонид
3 место — Лотник Владислав

Сайт МБУ спортивной школы №20
http://chessvolga20.ru/2022/01/23/mezhdunarodnyj-turnir-po-resheniju-shahmatnyh-kompozicij-2/

http://chessvolga20.ru/2022/01/23/mezhdunarodnyj-turnir-po-resheniju-shahmatnyh-kompozicij-2/


ВОЛГОГРАД

Детско-юношеский центр
Судья Александр Штефанов
Директор Татьяна Минина

Лучший  результат  во  2-й  категории  показал  Святослав  Иванов,
в  3-й  категории  –  Марк  Саакян,  и  с  учётом  затраченного  времени,  его
результат стал лучшим в ЮФО! 



ВОЛГОГРАД

Шахматный клуб «Гамбит»
Судья Михаил Яхтенфельд

Директор Наталья Яхтенфельд

Лучший  результат  во  2-й  категории  показал  Александр  Мозговой,  
а в 3-й категории – Сергей Мережкин.

Александр Мозговой
и его тренер Михаил Яхтенфельд

Сергей Мережкин

Марк Саакян в шахматном клубе «Гамбит» на одном из турниров.
Организаторы  турнира  и  тренеры:  Михаил  Яхтенфельд  (слева)  и
Владислав Короченцев.



ВОЛЖСКИЙ (ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)

«Новая школа» 
Судья Сергей Абраменко

Директор Светлана Швильпе

Фото победителей: 1 место - Данила Гниломедов (в центре), 
2 место - Марк Шевцов (справа), 3 место - Николай Будко 





СТАРАЯ ПОЛТАВКА (ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)

«Старополтавская детско-юношеская спортивная школа»
Судья Алексей Улановский

Участвовали  шахматисты  из  сёл  Старая  Полтавка  и  Новая  Квасниковка.
Лучшие результаты показали: Валерий Улановская – 2-я категория  Диниял Гематов
и Алексей Петров.



ВОЛГОДОНСК (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Судья Алексей Третьяков

Лучший результат в 3-й категории у Варвары Синельщиковой.





ПРОЛЕТАРСК (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Судья Григорий Атаянц

В шахматном зале МБУ ДЮСШ прошёл международный турнир по решению
шахматных композиций. Пришли на соревнование 8 воспитанников, приглашалось
больше, но не все шахматисты решились попробовать разгрызть «крепкие орешки». 

Задания оказались сложными для юных шахматистов, хотя например Дмитрий
Боженко и Олег Носенко в пятый раз приняли участие в подобных соревнованиях. 

Неожиданно для всех в 3-й категории   вторым призёром стал первоклассник
гимназии №3 Артём Рыбалка. Освоение тактических идей шахматных задач поможет
талантливому мальчику добиться успехов и в шахматной игре. Первое место, как и
ожидалось у опытного Олега Носенко, а третье у Станислава Жданова. Станислав
занимается только один год в ДЮСШ, но растёт как шахматист довольно успешно.
Любят решать  шахматные   задачи Денис Крахалёв и  Настя Коробейникова,  но  в
призёры не попали. 

В 2-й категории  первое место у Дмитрия Боженко, второе у Веры Фоминой, а
третье   занял  Владимир  Горобец  самый  старший  по  возрасту  участник,  студент
технологического техникума.

Призёры были награждены медалями и грамотами, а все участники сладкими
призами.

Спасибо организаторам за столь масштабное и интересное  соревнование, в
котором,  шахматисты  из  маленького  степного  городка  Пролетарска  заочно
соревнуются с решателями всего мира.

Григорий Атаянц

 
Артём Рыбалка, учится в первом классе



3-я категория турнира, слева – направо:
Артём Рыбалка (2 место), Олег Носенко (1 место), 

Станислав  Жданов (3 место)
 

2-я категория турнира, слева – направо: 
Вера Фомина (2 место), Дмитрий Боженко (1 место), 

Владимир Горобец (3 место) 



На переднем плане Денис Крахалёв
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