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Непосредственное проведение соревнований возлагается на общественную организацию Федерацию шашек Брянской области и ГАУ «Легкоатлетический комплекс», а также
на главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований назначается ГАУ «Легкоатлетический комплекс» по предложению Федерации шашек Брянской области.
IV. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются по одной команде шашистов от Брянской и
Гомельской областей в составе 11 человек, в том числе шашки-64 (русская версия, 1-6 доски): 4 мужчины (1-4 доски), включая одного ветерана 1968 года рождения и старше, играющего на 4-ой доске, 1 женщина (5 доска), 1 юноша (юниор) не старше 2000 года рождения (6 доска); шашки-100 (7-10 доски): 2 мужчин (7-8 доски), 1 женщина (9 доска), 1 юноша (юниор) не старше 2000 года рождения и 1 тренер - представитель.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной
медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при
наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине.
V. Программа соревнований
Начало соревнований: 17 ноября 2018 г. в 1600 часов.
Игровые дни следующие: 17 ноября 2018 г. (суббота - с 1600 часов),
18 ноября 2018 г. (воскресенье - с 1000 часов).
Проводятся две матчевых встречи команд Брянской и Гомельской областей по шашкам с переменой цвета шашек. Распределение команд по рабочей таблице определяется
жеребьёвкой.
Соревнования по шашкам-64 проводятся по системе микроматчей (из двух партий в
каждом туре) с жеребьевкой по таблице стартовых позиций, обязательной в обеих партиях
микроматча: среди мужчин (1 - 4 доски) и юношей (юниоров) на 6 доске - по таблице в
приложении 1 к данному положению, среди женщин (5 доска) - по таблице в
приложении 2 к данному положению.
Контроль времени: по шашкам-64 – 45 минут до конца партии плюс 30 секунд за ход
каждому участнику, по шашкам-100 - 1 час 20 минут до конца партии плюс 30 секунд за
ход каждому участнику.
VI. Условия подведения итогов
Команда - победительница в матче по шашкам определяется по наибольшей сумме
набранных очков во всех партиях (в шашках-64 – микроматчах). В случае равенства очков
места распределяются: 1) по количеству выигранных и ничейных матчей (по наибольшей
сумме очков по системе – за победу в матче 2 очка, за ничью в матче – 1 очко); 2) по лучшему результату на 1-ой, 2-ой, 3-ей и т.д. досках.
Личные места по доскам определяются по наибольшей сумме набранных очков. В
случае равенства очков выше место занимает участник команды, у которой лучший результат.
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VII. Награждение
Команда, занявшая первое место в 58-м традиционном международном матче
"Дружба-2018" по шашкам, награждается Кубком и грамотой, а участники матча, выступавшие за эту команду, награждаются грамотами и денежными призами. Также три участника матча «Дружба-2018» по шашкам награждаются специальными призами в номинациях: «Лучший игрок матча «Дружба-2018» в составе команды Гомельской области», «Лучший игрок матча «Дружба-2018» в составе команды Брянской области», «За волю к победе». Команда и участники, выступавшие за команду, занявшую в матче «Дружба-2018» по
шашкам второе место, награждаются грамотами. Грамотами награждаются участники матча, занявшие первые места по доскам.
.
VIII. Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнований, управление физической культуры и
спорта Брянской области обеспечивает за счёт средств областного бюджета в пределах
утверждённых лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение государственных услуг.
Финансирование спортивного мероприятия ГАУ «Легкоатлетический комплекс» производит на основании Устава, порядка и сметы расходов (оплата питания судей, награждение грамотами, кубком, денежными и специальными призами, приобретение канцтоваров).
Расходы по проезду команды по шашкам Гомельской области к месту соревнований и
обратно, а также суточные в пути – за счёт командирующих организаций.
IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 202.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям Правил соревнований по шашкам.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. №134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. N 947.
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X. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев, которое предоставляется в комиссию по допуску участников соревнований.
XI. Подача заявок на участие
Заявки по установленной форме на участие в соревнованиях с указанием для каждого
участника фамилии, имени, отчества, спортивного звания или разряда, даты рождения, домашнего адреса, данных паспорта или свидетельства о рождении, заверенные врачом и печатью лечебного учреждения, подаются в судейскую коллегию перед началом данных соревнований.
Подтверждение об участии в соревновании – до 14 ноября 2018 г. и справки:
+7-919-194-45-75 – Голоян Александр Арамаисович (президент федерации шашек Брянской области), E-mail: goloyan@mail.ru. Информация о проведении соревнований и итоговая
таблица результатов публикуются на сайте Федерации шашек Брянской области:
http://shashki-bryansk.ucoz.ru .
Команда Гомельской области по шашкам размещается в г. Брянске в гостинице
"Десна" (г. Брянск, пр. Ленина, д.39). День приезда команды Гомельской области: 17 ноября
2018 г., отъезд – 18 ноября 2018 г.

Приложение 1
№

1

2

3

№

4

5

6

№

I

ab4 ba5 ba3 ab6 ab2 dc5 ab4 dc5 bd6 ce5 ef4

cb4 bc5 dc3 fe5

I

cb4 hg5 gf4 gh4 fg5 ba5 cd4 bc5 db6 ca5

cd4 hg5 gf4 gh4 fg5 fe5

I

II

ab4 ba5 ba3 cb6 cb2 de5 ab4 de5 ba5 fg5 ef4

cb4 bc5 dc3 fe5 ef4 ef6

II

cd4 ba5 bc3 ab6 ef4

cd4 bc5 db6 ca5 ed4

ed4 ba5 fe3 ab6

II

III

ab4 ba5 ba3 cb6 gh4 fe5 ab4 de5 ba3 fg5

cb4 bc5 dc3 fe5 gh4 ab6

III

cd4 ba5 bc3 ab6 gf4

cd4 dc5 dc3 fe5

ed4 ba5 fe3 de5 gh4 ab6

III

IV

ab4 ba5 ba3 fe5 gh4

cb4 bc5 dc3 fe5 gh4 gf6

IV

cd4 ba5 bc3 de5

cd4 dc5 gh4 fe5

ed4 ba5 fe3 de5 gh4 cb6

IV

V

ab4 ba5 ed4 ab6 fe3 ba7 ab4 de5 ed4 hg5 ba5

cb4 bc5 ed4 ce3 fd4 cb6

V

cd4 ba5 bc3 fe5

cd4 de5 bc3 ef4 eg5 fh4 ed4 ba5 fe3 fe5

V

VI

ab4 ba5 ed4 ab6 fe3 dc5 ab4 fe5 gh4 gf6 fg3

cb4 bc5 ed4 ce3 fd4 de5

VI

cd4 ba5 bc3 hg5 ab2

cd4 de5 gh4 ec3 bd4 fe5 ed4 ba5 fe3 fg5 gf2 gh4

VI

VII ab4 ba5 ed4 ab6 fe3 fe5 ab4 fg5 ba5 gf6 ed4

cb4 dc5 bd6 ec5 gf4 ba5

VII cd4 ba5 dc3 de5 gf4

cd4 fe5 df6 ge5 gh4

ed4 ba5 fe3 hg5 gf2

VII

VIII ab4 ba5 ed4 ab6 fe3 hg5 ab4 fg5 ba3 ef6 ed4

cb4 dc5 bd6 ce5 gh4 ba5 VIII cd4 ba5 dc3 de5 gh4

cd4 fg5 bc3 ef6 ab2

ed4 ba5 gf4 fg5

VIII

ab4 de5 ba3 fg5 gf4

IX

ab4 ba5 ed4 dc5 bd6 ce5 ab4 hg5 ba3 gf4

cb4 de5 dc3 fg5

IX

cd4 ba5 dc3 fg5 gh4 ab6 cd4 fg5 bc3 gf6 ab2 de5 ed4 bc5 db6 ca5

IX

X

ab4 ba5 gh4 fe5 hg3

cb4 ba5 dc3 fe5 gh4 cb6 cb4 de5 gh4 cd6

X

cd4 ba5 ef4 dc5

cd4 fg5 dc3 ef6 ed2 bc5 ed4 bc5 db6 ca5 ab4 ab6

X

XI

ab4 bc5 ba5 cb4 ed4 fe5 cb4 ba5 dc3 hg5

cb4 fe5 bc3 gf6 cb2 fg5

XI

cd4 ba5 ef4 cb6 de3 dc5 cd4 fg5 gh4 dc5 hf6 eg5 ed4 bc5 db6 ca5 ab4 hg5

XI

cb4 fe5 bc3 gf6 ed4

XII cd4 ba5 ef4 cb6 fe3 ab4 cd4 fg5 gh4 ef6

ed4 dc5 cb4 ce3 fd4 fg5

XII

XIII ab4 bc5 ba5 cb4 ed4 hg5 cb4 ba5 gh4 ac3 bd4 de5 cb4 fe5 dc3 gf6

XIII cd4 ba5 ef4 fg5 fe3 ab4

cd4 hg5 bc3 gh4

ed4 dc5 cb4 ce3 df4 cd6

XIII

XIV ab4 bc5 ba5 cb4 gf4 fe5 cb4 bc5 bc3 fe5 ed4

cb4 fg5 ed4 ef6

XIV cd4 ba5 gf4 de5

cd4 hg5 bc3 gh4 cb4 de5 ed4 dc5 gh4 ce3 fd4 ba5

XIV

XV ab4 bc5 ba5 cb4 gh4

cb4 bc5 bc3 fg5 ed4

cb4 fg5 ed4 gf4

XV cd4 ba5 gf4 fe5 df6 eg5

cd4 hg5 gf4 gh4 fg5 dc5 ed4 de5 ab4 cd6

XV

XVI ab4 dc5 bd6 ec5 gh4

cb4 bc5 dc3 ab6

cb4 hg5 ba5 gh4 ed4

XVI cd4 bc5 db6 ac5 bc3 de5 cd4 hg5 gf4 gh4 fg5 de5 ed4 de5 ab4 ed6

XVI

XII ab4 bc5 ba5 cb4 ed4 fg5 cb4 ba5 ef4

№

7

8

9

№

10

11

I

ed4 de5 gf4 eg3 fh4 hg5 ef4 bc5 de3 ab6 cd4 fg5 gf4 ba5 hg3 ab6 gh4 de5

I

gh4 bc5 cd4 fe5

II

ed4 fe5 df6 ge5 ab4 hg5 ef4 bc5 fe3 cb6 cd4 fe5

gf4 dc5 cb4 ba5

II

gh4 bc5 ed4 ce3 df4 cb6 gh4 hg5 hg3 gh6

III

ed4 fe5 df6 eg5 fe3

ef4 dc5 cb4 ed6

gf4 dc5 cd4 ed6

III

IV

ed4 fg5 fe3 bc5

ef4 dc5 cb4 ed6 gh4 de5 gf4 dc5 hg3 ed6 gh4 fe5

V

ed4 fg5 fe3 ef6

ef4 dc5 de3

VI

ed4 fg5 fe3 ef6 gf2 bc5 ef4 dc5 fe3

12

gh4 hg5 ef4 ge3 df4 bc5 a1-d4 a7-f4

13

№

a3-a5 f6-a3

I

a1-d4 b6-c5

a3-a5 h6-a3

II

gh4 bc5 ed4 ce3 fd4 de5 cb4 dc5

a1-d4 f6-e5

a3-a5 h6-b4

III

IV

gh4 dc5 fg3 fe5 ed4

a1-a5 a7-h4

a1-d4 h8-e5

a3-a5 h6-e5

IV

gf4 de5

V

gh4 dc5 hg3 fe5

a1-a5 b6-g5

a1-d4 h6-g5

a3-b4 b6-a3

V

gf4 de5 fd6 ce5 fg3 bc7

VI

gh4 de5 ab4 cd6

a1-a5 b6-h4

a1-c5 g7-g5

a3-b4 d6-a3

VI

VII ed4 fg5 gh4 ba5

ef4 dc5 gh4 ed6 hg3 fe5 gf4 de5 fd6 ce5 ab4

VII gh4 de5 hg3 bc5

a1-a5 f6-h4

a1-e5 d6-g5

a3-b4 e7-a5

VII

VIII ed4 fg5 gh4 ef6

ef4 de5

gf4 de5 fd6 ec5 hg3

VIII gh4 de5 hg3 cd6

a1-a5 g7-e5

a1-f4 b6-c5

a3-b4 h6-a3

VIII

IX

ed4 fg5 gh4 gf6

ef4 de5 fd6 ec5 de3

gf4 fe5 ab4 eg3 fh4 gf6

IX

gh4 fe5 cd4 ec3 bd4 ba5 a1-a5 g7-g5

a1-f4 c7-a5

a3-b4 h8-a3

IX

X

ed4 hg5 cb4 gf4

ef4 de5 fd6 ce5 de3 fg5

gf4 fe5 ed4

X

gh4 fe5 ed4 dc5

a1-a5 g7-h4

a1-f4 d6-c5

a3-c5 b6-a3

X

XI

ed4 hg5 cb4 gh4

ef4 fe5 cd4 ec3 bd4

gf4 fe5 fg3 ef6 ab4

XI

gh4 fe5 ef4 eg3 hf4 ba5

a1-a5 h6-b4

a1-f4 e7-e5

a3-c5 d6-a3

XI

ef4 fe5 de3

gh4 ba5 fg3 ab6 gf2 fg5

XII gh4 fe5 fg3 gf6

a1-b4 a7-a5

a1-f4 f6-e5

a3-c5 f6-a3

XII

XIII ef4 ba5 de3 ab6 cd4 dc5 ef4 fe5 de3 ba5 ab4 cb6 gh4 ba5 fg3 de5 ed4

XIII gh4 fg5 hf6 ge5 ab4 fg7

a1-b4 a7-g5

a1-g5 d6-e5

a3-c5 g7-a3

XIII

XIV ef4 ba5 de3 cb6 cd2 fe5 ef4 fg5 cb4 ge3 fd4

gh4 ba5 fg3 fe5 ed4

XIV gh4 fg5 hf6 ge5 ed4 fg7

a1-b4 d6-g5

a3-a5 a7-a3

a3-c5 h8-a3

XIV

XV ef4 ba5 fe3 ab6 gf2 fg5 ef4 fg5 fe3 gh4 gf2 ba5

gh4 ba5 fg3 hg5 gf2

XV gh4 fg5 hf6 eg5 ed4

a1-b4 h6-g5

a3-a5 b6-a3

a3-d4 b6-a3

XV

XVI ef4 ba5 fe3 fe5 cd4

gh4 ba5 hg3 fe5 ed4

XVI gh4 hg5 ef4 ge3 df4 ba5 a1-d4 a7-c5

a3-a5 d6-b4

a3-d4 e7-c5

XVI

XII ed4 hg5 fe3 gf4

ef4 fg5 fe3 gh4 gf2 de5

№

14

15

16

№

17

18

19

№

20

21

22

№

I

a3-d4 f6-a3

a3-g5 f6-a3

a3-h4 g7-e5

I

b2-d4 f6-e5

c1-h4 f6-g5

c3-e5 g7-g5

I

c3-h4 f6-e5

d2-c5 a7-d2

d2-g5 h6-h4

I

II

a3-d4 g7-a3

a3-g5 g7-a3

a3-h4 h6-a3

II

b2-e5 g7-a5

c3-a5 a7-g5

c3-f4 a7-e5

II

c3-h4 g7-c5

d2-c5 b6-g5

d2-h4 b6-c5

II

III

a3-d4 g7-a5

a3-g5 h8-a3

--- a7-a5

III

b2-e5 g7-h4

c3-a5 d6-g5

c3-f4 f6-b4

III

c3-h4 h6-c5

d2-c5 d6-h4

d2-h4 e7-c5

III

IV

a3-d4 h8-a3

a3-h4 a7-a3

--- a7-h4

IV

b2-f4 d6-c5

c3-b4 a7-a5

c3-f4 f6-e5

IV

c3-h6 h6-a5

d2-d4 ---

d2-h4 g7-e5

IV

V

a3-d4 h8-h4

a3-h4 c7-a3

--- a7-c5

V

b2-g5 d6-e5

c3-b4 a7-e5

c3-f4 h8-h4

V

--- c7-a5

d2-d4 a7-g5

d2-h4 h6-e5

V

VI

a3-e5 a7-c5

a3-h4 d6-a3

b2-a5 ---

VI

b2-g5 g7-a5

c3-b4 a7-h4

c3-f4 h6-c5

VI

--- c7-g5

d2-d4 a7-h4

--- d6-a5

VI

VII a3-e5 b6-a3

a3-h4 e7-a3

b2-a5 a7-e5

VII b2-g5 h6-e5

c3-c5 f6-g5

c3-g5 a7-a5

VII d2-a5 ---

d2-d4 c7-h4

--- d6-g5

VII

VIII a3-e5 g7-a3

a3-h4 e7-a5

b2-a5 a7-h4

VIII b2-g5 h8-a5

c3-c5 g7-e5

c3-g5 a7-e5

VIII d2-a5 b6-h4

d2-d4 d6-h4

--- d6-h4

VIII

IX

a3-e5 h8-a3

a3-h4 f6-a3

b2-a5 b6-b4

IX

b2-h4 b6-a5

c3-c5 g7-h4

c3-g5 b6-c5

IX

d2-a5 e7-g5

d2-d4 f6-g5

e3-a5 ---

IX

X

a3-f4 a7-c5

a3-h4 f6-c5

b2-a5 f6-e5

X

b2-h4 g7-e5

c3-d4 a7-e5

c3-g5 c7-c5

X

d2-a5 g7-e5

d2-d4 h8-h4

e3-a5 a7-e5

X

XI

a3-f4 c7-c5

a3-h4 f6-e5

b2-b4 d6-g5

XI

b2-h6 h6-a5

c3-a5 h6-e5

c3-g5 c7-e5

XI

d2-b4 ---

d2-d4 h6-g5

e3-a5 a7-g5

XI

XII a3-g5 a7-a3

a3-h4 g7-a3

b2-b4 h6-e5

XII b2-h6 h6-e5

c3-d4 e7-e5

c3-g5 g7-c5

XII d2-d4 b6-g5

d2-e5 g7-h4

e3-a5 b6-c5

XII

XIII a3-g5 b6-a3

a3-h4 g7-a5

b2-c5 g7-g5

XIII b2-h6 h6-f4

c3-d4 f6-c5

c3-g5 g7-e5

XIII d2-b4 a7-g5

d2-f4 ---

e3-d4 d6-h4

XIII

XIV a3-g5 c7-a3

a3-h4 g7-c5

b2-d4 a7-g5

XIV --- b6-h4

c3-d4 h8-g5

c3-g5 h8-a5

XIV d2-b4 a7-h4

d2-f4 b6-c5

e3-a5 d6-e5

XIV

XV a3-g5 d6-a3

a3-h4 g7-e5

b2-d4 b6-c5

XV c1-a5 a7-c5

c3-d4 h6-e5

c3-h4 ---

XV d2-b4 h8-g5

d2-f4 d6-a5

e3-a5 e7-g5

XV

XVI a3-g5 d6-c5

a3-h4 h6-a3

b2-d4 f6-c5

XVI c1-a5 f8-h4

c3-e5 g7-a5

c3-h4 a7-g5

XVI d2-b4 h8-h4

d2-f4 e7-a5

e3-a5 f6-b4

XVI

№

23

24

25

№

26

27

28

№

29

30

31

№

I

e3-a5 g7-b4

e3-d4 d6-a5

f2-a5 g7-e5

I

f2-h4 ---

g3-a5 b6-e5

g3-e5 g7-h4

I

h2-a5 b6-h2

h2-c5 f6-h2

h2-f4 f6-e5

I

II

e3-a5 h8-e5

e3-f4 ---

f2-b4 d8-h4

II

f2-h4 f6-c5

g3-a5 h6-g5

g3-e5 h8-a5

II

h2-a5 e7-g5

h2-c5 h8-h2

h2-f4 h6-c5

II

III

e3-a5 h8-h4

e3-f4 d6-a5

f2-b4 e7-e5

III

--- f6-a5

g3-b4 a7-e5

g3-f4 d6-g5

III

h2-a5 f6-h4

h2-d4 a7-h2

h2-g5 c7-a5

III

IV

e3-b4 ---

e3-f4 g7-a5

f2-b4 g7-e5

IV

g1-a5 f6-b4

g3-b4 b6-e5

g3-f4 h8-g5

IV

h2-a5 g7-b4

h2-d4 b6-c5

h2-g5 c7-e5

IV

V

e3-b4 a7-c5

e3-f6 f6-b4

f2-b4 h8-c5

V

g1-a5 g7-c5

g3-b4 f8-f4

g3-g5 h6-a5

V

h2-a5 h8-h2

h2-d4 b6-h2

h2-g5 d6-h2

V

VI

e3-b4 a7-e5

e3-g5 h6-e5

f2-b4 h8-g5

VI

g1-b4 e7-c5

g3-b4 g7-g5

g3-h4 a7-g5

VI

h2-a5 h8-h4

h2-d4 c7-h2

h2-h4 ---

VI

VII e3-b4 a7-h4

e3-h4 g7-g5

f2-c5 a7-f2

VII g1-b4 h8-c5

g3-b4 h8-h4

g3-h4 h8-e5

VII h2-b4 a7-e5

h2-d4 d6-h2

h2-h4 h6-h2

VII

VIII e3-b4 b6-g5

e3-h4 h6-a5

f2-c5 h8-e5

VIII g1-d4 d6-g5

g3-b4 h6-g5

g3-h6 h6-a5

VIII h2-b4 a7-g5

h2-d4 g7-h2

h2-h4 a7-e5

VIII

IX

e3-b4 f6-e5

e3-h4 h6-g5

f2-d4 c7-g5

IX

g1-d4 h6-a5

g3-c5 b6-g5

g3-h6 h6-e5

IX

h2-b4 a7-h2

h2-e5 a7-b4

h2-h4 a7-h2

IX

X

e3-b4 h8-e5

e3-h6 h6-a5

f2-d4 h6-g5

X

g1-g5 g7-a5

g3-d4 a7-a5

g3-h6 h6-h4

X

h2-b4 b6-c5

h2-e5 a7-d4

h2-h4 d6-e5

X

XI

e3-b4 h8-h4

e3-h6 h6-e5

f2-f4 d6-e5

XI

g1-g5 g7-e5

g3-d4 a7-e5

--- g7-a5

XI

h2-b4 b6-h2

h2-e5 e7-h2

h2-h4 d6-h2

XI

XII e3-b6 b6-b4

--- e7-h4

f2-f4 h6-a5

XII g1-g5 h8-a5

g3-d4 a7-f4

--- g7-e5

XII h2-b4 d6-g5

h2-e5 h8-h2

h2-h6 h6-f4

XII

XIII e3-c5 d6-g5

f2-a5 d8-f4

f2-f4 h8-e5

XIII g1-h4 d6-c5

g3-d4 b6-c5

--- g7-g5

XIII h2-c5 a7-f4

h2-f4 ---

h2-h6 h6-h4

XIII

XIV e3-d4 ---

f2-a5 d6-e5

f2-g5 g7-a5

XIV g1-h4 e7-g5

g3-d4 d6-a5

h2-a5 ---

XIV h2-c5 a7-h2

h2-f4 a7-h2

h2-f4 c7-h4

XIV

XV e3-d4 a7-e5

f2-a5 e7-e5

f2-g5 h6-a5

XV g3-a5 ---

g3-d4 d6-e5

h2-a5 a7-g5

XV h2-c5 b6-h2

h2-f4 c7-h2

--- h6-h4

XV

XVI e3-d4 a7-g5

f2-a5 f6-e5

f2-g5 h6-c5

XVI g3-a5 a7-e5

g3-d4 g7-a5

h2-a5 a7-h2

XVI h2-c5 d6-h2

h2-f4 e7-h2

--- h8-h4

XVI

№

32

33

34

№

35

36

37

№

I

ab4 ba5 ed4 fe5 df6 eg5

cd4 de5 bc3 ed6 cb2 fe7

gh4 bc5 cd4 ab6

I

--- a7-g5

c3-e5 g7-h4

f2-d4 b6-c5

I

II

ab4 bc5 ba5 cb4

cd4 fe5 df6 ge5 bc3

gh4 bc5 fg3 ab6 cd4 fg5

II

b2-b4 d6-e5

c3-f4 ---

f2-d4 d6-a5

II

III

ab4 dc5

cd4 fg5 dc3 gf6 gf4 de5

gh4 dc5 cb4 cd4

III

b2-b4 h8-a5

c3-h4 f6-a5

f2-f4 f6-e5

III

IV

ab4 de5

cd4 fg5 dc3 gh4 cb4

gh4 dc5 cb4 fg5

IV

b2-c5 ---

d2-a5 g7-d2

--- f6-h4

IV

V

ab4 de5 ba5 fg5 gh4

cd4 hg5 bc3 gf4

gh4 dc5 fg3 fe5 cd4

V

b2-d4 ---

d2-b4 d6-e5

g3-f4 ---

V

VI

ab4 fe5 gh4 gf6

ed4 ba5 fe3 cb6

a1-a5

VI

b2-d4 h8-h4

d2-b4 h8-a5

g3-f4 g7-a5

VI

VII

ab4 hg5 gf4 gh6

ed4 dc5 fe3 ed6

a1-b4 b6-a5

VII

b2-g5 a7-a5

d2-c5 ---

g3-g5 a7-h4

VII

VIII

ab4 hg5 gh4 ba5

ed4 de5 gh4 hg5 fe3

a1-b4 h8-e5

VIII

b2-g5 c7-a5

d2-d4 b6-a5

g3-g5 h8-b4

VIII

IX

ab4 hg5 gh4 gf4

ed4 fe5 df6 ge5 ab4 hg7

a1-d4 b6-a5

IX

b2-h4 a7-a5

d2-d4 f6-e5

g3-h4 ---

IX

X

cb4 bc5 gf4 ab6 hg3 fg5

ed4 fe5 df6 ge5 gh4 hg7

a1-e5 g7-h4

X

c3-a5 d6-h4

d2-h4 f6-g5

g3-h4 c7-f4

X

XI

cb4 fe5 bc3 gf6 ab2

ed4 fg5 fe3 gf6

a3-b4 h6-e5

XI

c3-a5 f6-e5

e3-b4 b6-f4

g3-h4 g7-c5

XI

XII

cb4 hg5 gh4 ba5

ef4 ba5 gh4

a3-d4 c7-a5

XII

c3-a5 h8-g5

e3-c5 g7-h4

--- g7-h4

XII

XIII

cd4 ba5 gh4 ab6 dc5

ef4 bc5 gh4 ab6 hg3 fe5

a3-f4 ---

XIII

c3-b4 h8-g5

e3-f4 a7-e5

h2-a5 d6-h2

XIII

XIV

cd4 dc5 bc3 ed6 gh4

gf4 fe5 cd4 ec3

a3-h4 a7-a5

XIV

c3-b4 h6-e5

e3-f4 f6-c5

h2-b4 d6-h2

XIV

XV

cd4 dc5 dc3 hg5

gf4 fe5 cd4 eg3

a3-h4 b6-c5

XV

c3-d4 d6-a5

e3-h4 f6-a5

h2-b4 g7-h2

XV

XVI

cd4 dc5 gf4 cd6 de5

gf4 fe5 ed4 eg3 hf4 ba5

a3-h4 d6-c5

XVI

c3-e5 b6-a5

f2-b4 d6-a5

h2-b4 h8-h2

XVI

Приложение 2
№
I

1
ab4

2

3

ab4 fe5 ba5 ef4 cb4 de5 gf4

ab4 fe5 ba5 gf6 cb4 de5 gf4 eg3
hf4 fe5
cb4 fe5 ba5 bc5
III ab4 ba5 ba3 ab6 ab4 fe5 ef4
II

ab4 ba5

№

4

6

№

7

8

ed4 fe5

gf4 bc5 hg3 fe5 gh4 dc5
cd4

I

cd4 de5 bc3 ed6 cd4 fg5 gh4 gf4
gf4
cd4 hg5
III cd4 ba5 bc3 ab6 cd4 de5 dc3

II

ed4 fg5

gf4 dc5

II

III

ed4 fg5 gh4 dc5 gf4 dc5 cb4 fg5 gh4 de5

III

gh4 de5 fg3

IV

gh4 fe5

V

II

cd4 ba5 bc3

ab4 ba5 ba3 ab6 ab4 fg5
ab2 de5

cb4 fe5 bc3 gf6
gh4 hg7

IV

cd4 ba5 bc3 ab6 cd4 de5 gf4 ec3 cd4 hg5 gf4 gh4
ab2 dc5
fe5

IV

ed4 hg5

V

ab4 ba5 ba3 cb6 ab4 fg5 bc5 db4 cb4 fe5 ef4 ba5
ab2 bc5

V

cd4 ba5 bc3 de5 cd4 de5 gf4 eg3 ed4
ef4

V

ed4 hg5 cb4 de5 gf4 fe5 fg3

VI

ab4 ba5 ba3 cb6 ab4 hg5
gf4

VI

cd4 ba5 bc3 de5 cd4 fe5
gf4

VI

ef4

VII ab4 ba5 ba3 de5 ab4 hg5 gf4 bc5 cb4 fe5 ef4 gf6
VIII ab4 ba5 ed4 dc5 cb4
IX

bc3
cb4 fe5 ef4 gf6
de3 bc5

ab4 ba5 ed4 fe5 cb4 ba5 bc5 db4 cb4 fe5 gh4 ba5
df6 ge5
ac5 cb6
hg5

VII cd4 ba5 bc3 hg5 cd4 fe5 df6 eg5

cb2 gf4

gf4 de7

VIII cd4 ba5 de5 df4 cd4 fg5 bc3 ef6
IX

cd4 ba5 ef4 de5

ed4 ba5

ed4 ba5 dc5 db4 VII ef4 bc5 cb4 fg5
ac5 fg5
de3
ed4 bc5

VIII ef4 fg5

cd4 fg5 bc3 gf6
ab2 gh4

ed4 bc5 db6 ac5
de3 hg5

IX

cd4 fg5 bc3 gf4

ed4 bc5 db6 ac5
gf4 fe5

X

cb4 ba5 bc5 db4 cb4 fe5 gh4 bc5
hg5
ab4 ba5 ed4 fg5 ac5 fe5

X

cd4 bc5

XI

ab4 ba5 ed4 hg5 cb4 ba5 gf4

XI

cd4 bc5 db6 ac5 cd4 fg5 bc3 gh4 ed4 bc5 db6 ac5
bc3 fe5
cb4 de5
gh4 de5

XII ab4 ba5 gh4 fg5 cb4 bc5

cb4 fg5 ed4 ba5

cb4 fg5 ed4 dc5 XII cd4 dc5 bc3 cd6 cd4 fg5 bc3 gh4 ed4 dc5 fe3 cd6
cb4 hg5

XIII ab4 bc5

№

I

IV

cb4 fe5 ef4 ba5
bc5

9

cd4 de5 bc3 ed6 cd4 fg5 gh4 dc5
ef4 fe7

I

cd4

5

cb4 bc5 bc3 fg5 cb4 hg5
cd4 ab6
cb4 hg5 gh4
de5
XIV ab4 bc5 ba5 fg5 cb4 de5

XIII cd4 dc5 bc3 cd6 cd4 fg5 dc5

ed4 dc5 fe3 fg5

ab2 de5
cd4 dc5 bc3 fg5 cd4 fg5 gf4 gf6
bc3 hg7
XIV cb4 ba5

ed4 de5

XV ab4 de5 gh4

cb4 hg5 gh4
cb4 de5 ba5 bc5 gh6 bc5

cd4 dc5 dc3 ed6 cd4 fg5 gf4 gf6
bc3 gh4
XV cb4 fg5

XVI ab4 fe5

cb4 hg5 gh4
cb4 de5 ef4 ba5 gh6 hg3

XVI cd4 de5

cd4 fg5 gh4
ba5

gf4 fe5 hg3 bc5 gh4 fe5 ab4 ed4
cb4 ab6

VI

gf4 fe5 hg3 ed4 gh4 fe5 cb4 ef4
ec5
gh4 fe5 ed4
gh4 ba5
bc5

VII

ef4 fg5 cb4 ge3
df4 ef6

gh4 ba5 hg3
ab6 ef4 dc5

X

gf4

gh4 ba5 hg3
ab6 gh2 ba7

XI

gf4 ba5

gh4 bc5

XII gf4 ba5 cb4 ac3

bd4 fg5

VIII

gh4 fe5 ed4 ef6

IX

gh4 fe5 ed4 gf6

X

gh4 fe5 ed4 gf6
fg3 dc5

XI

gf4 fe5 hg3 gf6 gh4 fe5 fg3
cb4

XIII gf4 ba5 cb4 ac3

XII

gf4 fe5 hg3 gf6 gh4 fg5
db4 de5
ed4
gf4 ba5 cb4 ac3 gf4 fg5 cb4
gh4 hg5 cd4
de5
dc5
XIV db4 fg5

XIV

gf4 fg5 cb4 gf6 gh4 hg5 cd4
bc3 de5
gh6 fg3

XV

ed4 de5 de3 ed6 XV gf4 ba5 hg3 fg5
ed4 de5 fe3

gf4 fe5

gh4 dc5 ef4 cd6

gf4 bc5 hg3 ab6
gh4
XVI gh4 ba5

gh4 hg5 hg3
de5

XIII

XVI

