
РОССИЙСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ШАХМАТНЫЙ КОНКУРС  

        Впервые в России был объявлен молодежный открытый 
тематический конкурс составления шахматных задач. 
Организатор соревнования – Муниципальное бюджетное 
учреждение Комплекс социально - досуговых центров детей и 
молодежи «Истоки» (г. Волжский, Волгоградская область, 
директор – Н. Мишустина) пригласило на старт шахматистов из 
России до 30 лет! От участника допускалось неограниченное 
количество составленных им задач на любые из 5 заданных тем. 
По каждой теме победители за 1-3 места (призы) награждаются 
медалями и дипломами, а за 4-9 места (почётные и похвальные 
отзывы) – дипломами. Также для авторов призовых задач 
Волгоградская федерация по шахматной композиции учредила 
вкусные призы! 

По традиции у соревнования нашлись критики, 
предлагавшие начинать знакомить юных шахматистов сразу с  
книг Е. Умнова, В. Руденко. Что тут скажешь? Действуя по 
данной логике, следовало бы и в обычных 
общеобразовательных школах начинать процесс обучения с 
высшей математики, оставив за кадром арифметику, алгебру, 
геометрию… 

Переходя к итогам соревнования, отметим: первый 

российский опыт в данном направлении – удался! В конкурсе 

приняло участие 22 школьника из Волгограда, Волжского, 

Михайловки, Краснослободска, Средней Ахтубы. Всего на 

конкурс было прислано 92 шахматные задачи. Пока отмолчались 

другие регионы России. Возможно, их пауза была связана с 

непривычным заданием конкурса: мат в 1 ход. В планах 

проведение следующего конкурса, на этот раз с традиционным 

заданием: мат в 2 хода. Будем надеяться, в нем выйдут на старт 
юные и молодые шахматисты из других регионов России. 

А теперь предлагаем познакомиться с лучшими задачами 

конкурса. Все задачи, получившие отличия - корректные, 

проверены на компьютере. Поздравляем победителей конкурса! 

 

Судья международной категории Олег Ефросинин, г. Волгоград 

Судья первой категории Сергей Абраменко, г. Волжский 

4 мая 2012 год 



Тема №1. Составить композицию на мат в один ход с механизмами положения. Количество 

решений не ограничено. 

 

По данной теме прислана 31 задача от 20 авторов. Отличия распределились следующим 

образом. 

 

№26.  Михалик Влад (15 лет) 

г. Волжский 

Приз 












Мат в 1 ход    C+ 

16 решений 

Квартет пп. e7 

Звёздочка Cb4 

Квартет пп. b7 

Крестик Крg2 

(4 механизма положения) 

№5.  Викулин Илья  (10 лет) 

г. Волжский 

I почётный отзыв 












Мат в 1 ход      C+ 

16 решений 

Квартет пп.a7 

Звёздочка Сf2 

Колесо Кd5 

(3 механизма положения) 
 

 

№27. Тулупов Виктор (8 лет) 

Коржов  Самир (7 лет), 

Никифоров Олег (7 лет), 

г. Волжский 

II почётный отзыв 












Мат в 1 ход    C+ 

16 решений 

Квартет пп. d7 

Звёздочка Cb2 

Колесо Кf5  

(3 механизма положения) 

№9. Коржова Наташа  (14 лет), 

Дубовец Настя (13 лет), 

 

г. Волжский 

III почётный отзыв 













Мат в 1 ход    C+ 

12 решений 

Альбино пп. с2 

Альбино пп. е2 

Крестик короля g5 

(3 механизма положения) 
 



№31. Рубченко Павел (9 лет) 

г. Волгоград 

IV почётный отзыв 












Мат в 1 ход  С+ 

20 решений 

Колесо Кс4 

Колесо Кf3 

Квартет пп.  g7 

(3 механизма положения) 

№17.  Паршиков Дмитрий  (14 лет) 

г. Волжский 

V почётный отзыв 












Мат в 1 ход    C+ 

20 решений 

Колесо Кc5 

Колесо Ке3 

Квартет пп. g7 

(3 механизма положения) 

 

Тема №2. Составить композицию на мат в один ход с механизмами положения. 

Количество решений не ограничено. Дуплекс (мат в один ход могут ставить как белые, 

так и черные). 

По теме №2 поступило 16 задач от 10 авторов. Отличия распределились следующим образом: 

 

№13. Янгибаев Шахрух  (15 лет) 

г. Волжский 

I приз 












Мат в 1 ход C+ 

Начинают белые: 12 решений 

Начинают черные: 12 решений 

Белые выполняют квартет пп. ba, 

квартет пп. d7, 

звездочку Cb2 

Черные выполняют квартет пп. hg,  

крестик Лf3          

(3+2 механизма положения) 

№14. Рубченко Павел (9 лет) 

г. Волгоград 

II приз 












Мат в 1 ход C+ 

Начинают белые: 12 решений 

Начинают черные: 8 решений 

Белые выполняют квартет пп. hg,  

колесо Kf3 

Черные выполняют крест Лc5,  

квартет пп. ab 

(2+2 механизма положения) 
 

 



 

№3. Илья Викулин  (10 лет) 

г. Волжский 

III приз 












Мат в 1 ход     C+ 

Начинают белые: 8 решений 

Начинают черные: 8 решений 

Белые выполняют крест Лf6 и  

квартет пп. h7 

Черные выполняют квартет пп. a2 и 

квартет пп. h2      

(2+2 механизма положения) 
 

Ягупов Валерий (19 лет) 

г. Волжский 

Почётный отзыв 












Мат в 1 ход     C+ 

Начинают белые: 16 решений 

Начинают черные: 8 решений 

Белые выполняют звездочку Cc7, квартет 

пп d7, колесо Kс4 

Черные выполняют звездочку Cf2, 

квартет пп. g2. 

(3+2 механизма положения) 
 

 

№12. Паршиков Дмитрий (14 лет) 

г. Волжский 

Похвальный отзыв 












Мат в 1 ход     C+ 

Начинают белые: 8 решений 

Начинают черные: 8 решений 

Белые выполняют альбино пп. е2,  

альбино пп. g2, 

Черные выполняют пикенини пп. b7 

пикенини пп. d7 

(2+2 механизма положения) 

 



Тема №3. Составить композицию на мат в один ход с механизмом положения. Решение – 

единственное. 

     

По теме №3 поступило 18 задач от 17 авторов. Отличия распределились следующим образом: 

 

№1. Илья Викулин (10 лет) 

г. Волжский 

Приз 












Мат в 1 ход  C+ 

1.Кf~?  Сd2! Колесо 

1.Cc~? Cd6! Звёздочка 

1.g8~? C:f8! 

1.g8K!#  Квартет  

(3 механизма положения) 

№16. Паршиков Дмитрий (14 лет) 

г. Волжский 

I почётный отзыв 












Мат в 1 ход      C+ 

1.f7~? Кd5! Квартет 

1.b2~? Кe2! 

1.bс#!  Альбино   

(2 механизма положения) 
 

 

№17   Самир Коржов, (7 лет)                             

г.Волжский 

II почётный отзыв 












Мат в 1 ход      C+ 

Тема № 3 

1.a7~? Ca6! Квартет 

1.Ла~? Cе5! 1.Лd6#!  Крестик 

(2 механизма положения) 



Тема №4. Составить композицию на мат в один ход с механизмами положения. Решение  - 

единственное. Дуплекс (мат в один ход могут ставить как белые, так и черные). 

 

На конкурс поступило 12 задач от 16 авторов. К сожалению, по данной теме конкурса задачи, 

которая могла бы претендовать на приз, не оказалось. Отличия распределились следующим 

образом: 

 

№4. Коржов  Самир (7 лет) 

Никифоров Олег (7 лет) 

г. Волжский 

I почётный отзыв 












Мат в 1 ход     C+ 

Начинают белые: 1 решение 

Начинают черные: 1 решение 

1.b7~? Qb7! 1.b8К#! Квартет 

1…Лg~?  2.f4!   Крестик 

1…Cg~?  2.Кf2! 1…C:h1#! Звёздочка         

(1+2 механизма положения) 

 

№11. Паршиков Дмитрий (14 лет) 

Викулина Вика  (13 лет) 

г. Волжский 

II  почётный отзыв 












Мат в 1 ход     C+ 

Начинают белые: 1 решение 

Начинают черные: 1 решение 

1.g8~? Л:f8! 1.g8К#  Квартет 

1…Cc~? 2.Л:b2! 1…Cb3# Звёздочка  

(1+1 механизма положения) 

 

№12. Рубченко Павел (9 лет) 

г. Волгоград 

III  почётный отзыв 












Мат в 1 ход     C+ 

Начинают белые: 1 решение 

Начинают черные: 1 решение 

1.b2~? Q:c2!  1.b3#! Альбино 

1…Лf~? 2.Л:e4! 1…Лe5#  Крестик 

(1+1 механизма положения) 

 

 



Тема №5. Составить композицию на мат в один ход с механизмами положения. Начинают 

черные, а белые матуют.  

На конкурс поступило 16 задач от 16 авторов. Отличия распределились следующим образом: 

№11. Абраменко Алексей  (9 лет) 

г. Михайловка 

 

Приз 












Мат в 1 ход      C+ 

Ход чёрных 

Квартет пп. e2 

Квартет пп. g2 

Звёздочка Сf2 

Крестик Лb3  

(4 механизма положения) 
 

№13. Паршиков Дмитрий (14 лет) 

Викулина Вика (13 лет) 

г. Волжский 

Почётный отзыв 












Мат в 1 ход      C+ 

Ход чёрных 

Колесо f3 

Крестик Лc2 

Крестик Лg6 

(3 механизма положения) 

 

№15. Коржов  Самир (7 лет) 

Никифоров Олег ( 7лет) 

г. Волжский 

Похвальный отзыв 












Мат в 1 ход      C+ 

Ход чёрных 

Колесо Кe3 

Пикенини пп. f7 

(0+2 механизма положения) 
 

 


