Уважаемые капитаны команд!
В соответствии с регламентом принимаются следующие замечания:
1. Технический дефект (побочное решение, нерешаемость, дуаль, двойное
опровержение)
2. Нелегальность позиции диаграммы.
3. Предшественник.
4. Невыполнение темы.
Замечания принимаются в следующем формате: Номер категории; тип дефекта;
подтверждающие варианты. Дополнительные комментарии не требуются и будут
отброшены на этапе подготовки замечаний к публикации. Замечания, не соблюдающие
требуемый формат, будут отброшены. К одной композиции Чемпионата команда
может прислать несколько замечаний, принадлежащих к одной и той же или разным
категориям.
Пояснение по форматам для разных категорий.
Технический дефект:
1. Вид дефекта (побочное решение, нерешаемость, дуаль). Подтверждающие
варианты.
Нелегальность
2. Позиция диаграммы нелегальна. Доказательство нелегальности.
Предшественник
3. Смотри: композиция-предшественник (или несколько композиций).
Невыполнение темы
4. В месте нарушения (композиции, варианте, фазе) тематические требования не
соблюдены.
Директор чемпионата принимает решение о соответствии замечания указанным
выше пунктам и выставляет его на сайт или отвергает. Если Директор чемпионата
сомневается в конкретном решении по какому-либо замечанию, то направляет его в
аналитическое жюри (АнЖ), которое в течение трѐх дней после получения замечания
принимает решение о его соответствии регламенту. Решение АнЖ является
окончательным. Если замечание, по мнению АнЖ, соответствует регламенту капитан не
вправе требовать снятия замечания и вправе дать на него ответ. Если замечание, по
мнению АнЖ не соответствует регламенту, замечание не выставляется на сайт. О
решении АнЖ сообщается автору замечания. Если замечание выставлено или не
выставлено на сайт по решению директора, а команда сделавшая замечание или к
произведению которой сделано замечание не согласна с таким решением, то она просит
директора турнира передать это замечание на обсуждение в АнЖ. Все решения АнЖ
являются окончательными. Естественно капитаны могут не отвечать на замечания, если
согласны с ними.
С учѐтом указанных сроков все спорные вопросы по замечаниям должны быть
решены не позднее 31 июля. Регламентом предусмотрен ответ на замечания – не позднее
15 августа.
Состав АнЖ: Г. Евсеев (не участвует в КЧР как автор), О. Ефросинин (капитан
команды Волгоградской области, которая не участвует в судействе), В. Иванов (Повенец)
(не участвует в КЧР).

Голосование АнЖ проводят без консультаций друг с другом по принципу ДА или
НЕТ, решение принимается по большинству голосов.
АнЖ не оценивает качества замечания (например, предшественника), а только
анализирует соответствие замечания перечню регламента из четырѐх допустимых
замечаний.
Для контроля поступающих замечаний утверждена следующая последовательность
формирования замечаний по композициям чемпионата.
1) Директор до контрольной даты 20 июля публикует замечания на сайте
http://popovgl.narod.ru

2) Капитан, получив замечания, имеет право ответить на него в установленные
регламентом сроки, т.е. до 15 августа. Ответ команды публикуется «как есть». После
публикации ответа команды на замечания – дальнейшие замечания на этот ответ
команды не принимаются!
3) Актуальность и правильность замечания, необходимость учитывать его при
оценки качества композиции – исключительная прерогатива судей.
При указании предшественника к композиции капитанам предлагается ограничить
их количество к конкретной композиции – не более трѐх.
Указанная последовательность действий согласована с Председателем КШК ФШР
А. Феоктистовым.
Директор КЧР Г. Попов

