
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ  

ПО ЗАОЧНОМУ РЕШЕНИЮ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 

Российская шахматная федерация (РШФ) проводит I Всероссийское соревнование по 

заочному решению шахматных композиций. Соревнование стартует 4 января 2015 года в 10 часов 

(время московское) - в Международный день шахматной композиции. Подробности о проведении 

соревнования и Положение приведены на официальном сайте РШФ:  

http://www.ruchess.ru/news/inform/vnimaniju_ljubitelei_shahmatnoi_kompozitsii_0115/ 

В соревновании могут участвовать ВСЕ шахматисты России! Итак, кто станет первым в 

истории современной России чемпионом страны по заочному решению шахматных композиций? 

Узнаем очень скоро! С Новым Ходом!  

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Комиссию шахматной 

композиции (КШК) Российской шахматной федерации.  

Регламент соревнования. 

1)  4 января 2015 г. в 10 часов (время московское) задания соревнования публикуются на 

сайте: «Волгоград шахматный» (www.efrosinin.ru)  

К участию в соревновании допускаются только шахматисты России независимо от 
спортивной квалификации и возраста. Коллективное участие шахматистов в соревновании – не 

допускается. 

Соревнование состоит из шести туров, в каждом из которых необходимо решить одно 

задание:  двух-, трёх-, четырёхходовка, этюд, задача на кооперативный и обратный мат. За верное 

решение композиций начисляются очки. Дополнительные очки начисляются за указание побочных 

решений и дуалей в заданиях. 

2) Не позднее 15 января 2015 года участники высылают решения шести туров одним 

письмом по электронной почте на адрес главного судьи.  

Главный судья соревнования – международный гроссмейстер по решению шахматных 

композиций Анатолий Михайлович Мукосеев (Тверь), e-mail: amukos@mail.ru  

Участники, относящиеся к одной из следующих групп: юниоры (не старше 18 лет), сеньоры 

(старше 60 лет), шахматистки - должны сообщить об этом судье при отправке решений. 

3) Не позднее 1 февраля 2015 года главный судья подводит итоги. Победители определяются 

по сумме наибольшего количества набранных очков. При равенстве очков у нескольких участников 

учитывается время, затраченное на решение (по дате и времени отправки).  

Информация о соревновании размещается на сайтах: http://www.ruchess.org/; 

http://www.selivanov.ru/ ; http://www.efrosinin.ru/ 

 Окончательные итоги соревнования публикуются на сайте РШФ: http://www.ruchess.org/ , в 

журналах: «Шахматная композиция» (Москва) - официальном органе КШК и «Теория и практика 

шахматной композиции» (Волгоград). 

4) Соревнование проводится в соответствии с требованиями документа «Правила спортивной 

дисциплины «шахматная композиция» (номер-код дисциплины 0880042511М), которые приведёны 

здесь:  

http://www.ruchess.ru/upload/iblock/f47/f47a1d156e71cea8940a662b5d963dc5.pdf и Положением 

о соревновании - приведено здесь:  

http://ruchess.ru/upload/iblock/1a6/1a6cb9ac980bea2969f618646e553f94.pdf 

5) Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами, медалями. Участники, 

показавшие лучший результат в одной из следующих групп: юниоры (не старше 18 лет), сеньоры 

(старше 60 лет), шахматистки, награждаются дипломами. Также все указанные участники 

награждаются литературой по шахматной композиции. 

6) В заданиях: мат в 2, 3, 4 хода, выигрыш – начинают белые.  

В задании: кооперативный мат в 2 хода – начинают черные и помогают белым объявить мат 

чёрному королю.  

В задании: обратный мат – начинают белые и заставляют чёрных объявить мат белому 

королю. 



ЗАДАНИЯ 

 

1 тур 2 тур 

MKKKKKKKKN 
I?@?6?@?@J 
I@?@?2?@%J 
I?"?@?"?$J 
I@?@?@%@?J 
I)@7$?*!@J 
I"?@?@3@!J 
I?"?@+@?,J 
I@/@/@-@?J 
PLLLLLLLLO 

Мат в 3 хода 
 

Диаграмма разрезана по вертикалям 

шахматной доски (a, b, c, d, e, f, g, h), а 

затем вертикали расположены в 

произвольном порядке.  

Расположите вертикали так, что бы на доске 

была задача с заданием мат в 3 хода. 

Укажите авторское решение, а также тему 

задачи (3 очка). 

 

ПРИМЕР 

 

MKKKKKKKKN 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
I-@!@?@?@J 
I@?$?@?@?J 
I?@-(7(%&J 
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I?@!@?@?@J 
I@?@5@?@?J 
PLLLLLLLLO 

Мат в 2 хода  
 

Укажите авторское решение, т.е. основные 

и дополнительные варианты, а также тему 

задачи (2 очка). 

Разрезанная  

диаграмма. 

 

MKKKKKKKKN 
I?@?@?@?@J 
I@?6?@?@?J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@%@?J 
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I?@?@?@?@J 
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PLLLLLLLLO 

 

Восстановленная 

диаграмма: 

 

MKKKKKKKKN 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?6?J 
I?@?@?@?@J 
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I?@?@?@?@J 
I@?@?@?.?J 
PLLLLLLLLO 

Мат в 3 хода 

 
 

Анатолий Мукосеев - 

главный судья соревнования 



ЗАДАНИЯ 
 

3 тур 4 тур 

MKKKKKKKKN 
I?@?@?@?@J 
I@?@?&?@?J 
I?@?@!@?@J 
I"?@?@?@?J 
I?@#@!@?@J 
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I#@#@?@?@J 
I8+6?@)@?J 
PLLLLLLLLO 

Мат в 4 хода  
 

Добавьте на доску две фигуры (пешка – 

также считается фигурой) одного или 

разных цветов, так, что бы на доске была 

задача с заданием мат в 4 хода. Укажите 

авторское решение, а также тему задачи (4 

очка). 

MKKKKKKKKN 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?(?J 
I?@?@?@?@J 
I@?@?@?@!J 
I?@?@%@?@J 
I@?@#$?"?J 
I?@?@?@#@J 
I.?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 

Выигрыш 
 

Расположите белого и чёрного 

королей так, что бы на доске был этюд, с 

заданием белые начинают и выигрывают. 

Укажите авторское решение (6 очков). 

5 тур 6 тур 

MKKKKKKKKN 
I?@?,?@'@J 
I@?@?@?@5J 
I%.?@?@?@J 
I@?@7$#@?J 
I?@/@?@?@J 
I@?$?$?@?J 
I'@%@?@?@J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 

Кооперативный мат в 2 хода 

 

Укажите решение задачи (1 очко). 

Переставьте на доске одну фигуру (пешка 

также считается фигурой) или на место 

одной фигуры поставьте другую того же 

цвета так, что бы образовалась задача 

(близнец) с другим единственным 

решением. Близнецы образуются из 

исходной позиции. Укажите решение 

задачи (1 очко).  

Пример перестановки фигуры: �a6 

переставить на g5. 

Пример замены одной фигуры на другую: 

�с2 заменить на �с2. 

MKKKKKKKKN 
I?@%@?@+@J 
I@?@?@?@?J 
I?$?.?$%"J 
I@/@?@7@5J 
I?$?@?@?$J 
I@#@!"#@3J 
I?@?2!@#0J 
I@?@?@?@?J 
PLLLLLLLLO 
Обратный мат в ? ходов 

 

Определите минимальное количество 

ходов, необходимое белым для того, что бы 

объявить обратный мат (5 очков).  

 


