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БЛАНК ДЛЯ РЕШЕНИЙ 
 
Фамилия, имя __________________________________________________________________ 

Регион ________________________________________________________________________ 

Спортивный разряд _____________________________________________________________ 

Время ______ 
 

№ 
задания Решение Очки 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 
 



 ОЧНЫЙ ТУРНИР ПО РЕШЕНИЮ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 
РЕШЕНИЯ 

 
№1










 

2#                        6+8 

№2 











2#                        7+8 

№3 











3#                        4+5 
  №1.  S.Rothwell, 1993    
 
1. Фg1 (5) 
 

№2.  A.Elkhan, 1909        
 
1. Cb8  (5) 

№3.  Ю.Антонов, 
В.Клименко, 1988 
 
1. Кe4! (2) - 2. Кc5+ (1) 
 2…Kрa5 3.Фd8# 
 1. ... Kрa5 2. Фd8+ (1) 
    2. ... Kрa6/a4 3. Кc5# 
 1. ... b3 2. Кc3+ (1) 
    2. ... Kрa5/b4 3. Ф:b5# 

№4












3#                         6+8 

№5












4#                         7+2 

№6












+                       4+3 
№4.  H.Knuppert, 1982 
 
1. Лh3! (1) - 2. Сh4 (1) и 3. 
Сg5# 
  
1. ... e4 2. Кb4 (1) - 3. Кd5# 
    2. ... e:f3 3. Лh4# 
  
1. ... Сe4 2. Кf6 (1) - 3. Кh5# 
    2. ... С:f3 3. Сg3# 
 
1. ... Сa3 2. Кc3 (1) - 3. Кd5# 

    2. ... Сe4 3. К:e2# 

№5.  М.Zucker, 1976 
 
1. Сc7! (1) цугцванг 
1. ... Kрa7 2. Сg3+ Kрa8 3. 
Кc6 (1) и 4. Лa7# 
    2. ... Kрb6 3. Сe1 (1)  Kрb5 
4. Лb7# 
  
1. ... Kрb7 2. Сg3+ Kрb6 3. 
Сe1(1)  Kрb5 4. Лb7# 
    2. ... Kрc8 3. Сd6 (1)  Kрd8 
4. Лh8# 
  (2. ... Kрa8 3. Кc6 и 4. Лa7#) 

 

№6.  Э.Погосянц, 1972 
 
1. Сf5+ Kрa2 2. Сe6 (1) Kрa3 
3. С:d5 Лa7+ 4. Kрb6! (1) 
Л:a4 5. Сc1+ Kрb4  
 6. Сd2+ Kрa3 7. Kрb5  Лd4 
8. Сc1# (1) 
  (4.Крb5?? Ла5+!!=) 
 
1...Кра1 2.Сd4+ (1) Кра2 
3.Се6 Кра3 4.Сb2+! (1) 
(4.C:d5?? Ла7+!!=) 
4...Кра2(b3) 5.С:d5 +/-. 

 
 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 

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:  
- бланк для оформления решений, который он должен заполнить до включения 

турнирных часов;  
- лист с заданиями на диаграммах, которые участник начинает анализировать в 

момент запуска турнирных часов; 
- всем участникам по окончанию турнирного времени выдаётся лист с решениями  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. 
- при сдаче указанного листа с решениями до окончания тура судья соревнования в 

графе 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. 

- место участника определяется по количеству набранных очков. При равенстве 
данного показателя учитывается время, затраченное на решение. При равенстве и этого 
показателя производится делёж мест. 

 

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 — ТОЛЬКО 
вступительный ход, в трёхходовках — все варианты, завершая вторым ходом белых и т.д. 
Можно приводить и полное решение вплоть до матующего хода;  

- в этюдах — все ходы до явного выигрыша или ничьи;  
- 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. 

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; 
Под диаграммой справа указано количество белых и чёрных фигур, например: 4 + 5. 
За каждое верное и полное решение задания начисляется 5 очков. 



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
 

Номер задания Очки Время Место 
№ Фамилия, имя Регион Разряд 

1 2 3 4 5 6    

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
Судья турнира _______________________________________ 


