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ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый господин Президент WFCC!
Уважаемые делегаты Международного Конгресса WFCC!
Я, Ферхат Кармиль, мастер ФИДЕ по шахматной композиции, владелец и основатель
сайта ChessStar.com, обращаюсь к Вам с предложением о регулярном проведении Кубка Мира
по составлению шахматных композиций на сайте ChessStar.com – пункт «А».
Также направляю два предложения по работе WFCC – пункты «B» и «C».
А) IX Кубок Мира ФИДЕ-2021 является, бесспорно, престижным соревнованием:
https://www.wfcc.ch/competitions/composing/fidewcc_2021/
Однако при всех его достоинствах, как показало коллективное обсуждение в интернет
сетях, был выявлен ряд принципиальных недостатков. Об этих недостатках я напишу ниже,
теперь же мне хочется ознакомить вас с сайтом ChessStar.com, чтобы вы имели четкое
представление о том, почему важно проводить Кубки Мира, используя наши возможности.
На данный момент на сайте www.chessstar.com разработана универсальная интернетплатформа, позволяющая на практике воспользоваться всеми преимуществами в проведении
любых по сложности конкурсов составления в онлайн режиме, включая анонимные конкурсы.
Сайт ChessStar.com является единственным сайтом по шахматной композиции, где в
режиме реального времени зарегистрированные шахматные композиторы могут оформлять
свои композиции в «Личном кабинете» и отправлять их на разные конкурсы, с возможностью
редактирования своих произведений в течение конкурсного периода.
На сайте имеется два типа регистрации: «Стандартная» и «Анонимная».
При регистрации пользователя «Стандартно», имя, фамилия, страна проживания и
электронный адрес пользователя известны, и он может принимать участие, как в годовых
конкурсах сайта, так и в других, различных конкурсах (юбилейных, мемориальных и прочих), с
разными сроками проведения.
При регистрации пользователя «Анонимно» логин выдаётся анонимному пользователю
автоматически. Данный тип регистрации позволяет пользователям принимать участие лишь в
анонимных конкурсах, с ограниченным доступом к некоторым разделам сайта. Личные данные
автора никому неизвестны.
После окончательных итогов анонимных конкурсов, данному пользователю открывается
возможность внесения своих действительных данных (имя, фамилия, страна проживания и
электронный адрес) и об этом он уведомляется, как в рассылке новостей, так и в сообщении в
«Личном кабинете». Личные данные (имя, фамилия, страна проживания и электронный адрес,
который необходим для идентификации автора) переносятся автоматически на свои
произведения, как только данные пользователи внесут свои данные и подтвердят внесение
данных нажатием на кнопку «Сохранить». Судейский отчёт оформляется в течение времени,
указанного в условиях конкурса и публикуется на сайте, в новостях. Раздел: итоги конкурсов:
https://www.chessstar.com/news/composition/sections_news.php?SECTION_ID=465 .
Анонимные пользователи автоматически деактивируются, после того как сохранят
внесённые данные в «Личном кабинете», в силу их неактуальности.
Кнопка регистрации «Анонимный» активна в случае, если актуален анонимный конкурс.
На сайте ChessStar для анонимных пользователей, возможно, любое количество
регистраций.

Мы
уже провели
успешно
один
анонимный
конкурс
«Fazilet-100MT»
(https://www.chessstar.com/competitions/anonymous/others/others.php?SECTION_ID=1583) в 2020
году и проводим еще второй анонимный конкурс «Rasim-100MT».
На сайте в 2021 году внедрен новый функционал, связанный с анимацией ходов. Он уже
работает и осваивается шахматными композиторами.
В начале 2022 года добавим английский язык, а также другие жанры, как кооперативные,
обратные маты и так далее, т.е. на сайте будут функционировать все жанры, указанные в
условиях конкурса на Кубок Мира.
Мало того, предлагаем и рассылку новостей, благодаря которой подписчики, а их у нас
более 800, смогут получать свежие новости, а также есть возможность в рекламе использовать
на английском и русском языках видеоролики, которые мы уже начали публиковать на нашем
канале в Ютубе: https://www.youtube.com/channel/UCxfKpKJfvaRZmMOc3_Siowg
Далее. В функции модераторов сайта будет входить исключительно администрирование
сайта. Все возможные проблемы на сайте будут решаться силами сайта.
Так как ежедневно на хостинге, где размещён наш сайт, проводится резервное копирование, то
ни о каких потерях данных не может быть и речи.
Статус в проведении такого турнира, как Кубок Мира, разумеется, остаётся прежним.
Администрация сайта будет полностью подотчётна организаторам турнира в период его
проведения.
А теперь опишу выявленные недостатки при проведении Кубка Мира в последние годы.
Важно отметить, что метод проведения данного конкурса устарел и изжил себя, давно
настало время использовать новые технологии, в частности возможности интернет-ресурсов,
где многие процессы, которые «в ручном режиме» отнимают много сил и времени, проходят в
автоматическом режиме. Смотрите сами.
1.
Участники Кубка Мира отправляют свои произведения директору, которому
известны все данные автора!? Это уже нарушение анонимности, так как никто из участников не
застрахован от того, что его данные не будут известны заинтересованным третьим лицам,
имеются в виду, как организаторы конкурса, так и судьи! Мало того, для директора очень
трудоемкая работа перебирать все композиции, затем их обезличивать и отправлять судьям и
так далее!? Это отнимает очень много времени и сил, как сообщалось выше.
2.
При получении судьями конкурсных произведений от директора турнира, бывает
весьма трудно уложиться в назначенные условиями конкурса сжатые сроки для подготовки на
должном уровне судейского отчета. Отсюда поверхностность в судейских отчетах.
3.
Организаторы Кубка Мира принимают участия в своем же конкурсе.
Это не
очень корректно по отношению к участникам конкурса и к судьям, в разделах которых их
произведения принимают участия.
4.
Нет возможности у участников конкурса свободно редактировать свои
конкурсные произведения.
В чем преимущество проведения Кубка Мира на сайте ChessStar.com?
1. Нет директоров конкурса («посредников» между участниками анонимного конкурса и
судьями).
2. Нет возможности организаторам конкурса и администраторам сайта определить, какое
из присланных произведений может принадлежать тому или иному автору.
3. Все пользователи видят на страницах сайта опубликованные конкурсные
произведения.
4. Любой из участников конкурса, может редактировать свои произведения и
корректировать их в режиме онлайн в период, указанный условиями конкурса.
5. Простота формирования в «Личном кабинете» своих произведений, с последующей их
отправкой на конкурс, благодаря специальной программе, как в текстовом формате, так и с
помощью анимации ходов.

6. Время публикации произведений автора на сайте почти мгновенно, так как при
отправке композиции на конкурс, модератору сразу приходит сообщение о поступившей
композиции.
7. Судьи могут сразу же просматривать, проверять на предмет предшественников или
отбирать задачи и этюды для предварительного присуждения.
8. Простота регистрации, логины выдаются зарегистрированным пользователям
автоматически в виде CS-N (где N любое целое число).
9. Имеется возможность публиковать конкурсные задачи и этюды таким образом, чтобы
публикацию могли видеть только судьи своих разделов, а каждый из участников конкурса мог
видеть только свое произведение, для редактирования в конкурсный период. Все
опубликованные произведения будут видны после предварительных итогов.
Как видно все просто и прозрачно. Нет никакой волокиты, связанной с приемами задач и
этюдов, затем их обезличиванием, с последующей отправкой судьям. Все делается на сайте в
автоматическом режиме!
Мы гарантируем, что никакие данные не будут утеряны, и мы несём полную
ответственность за проведение такого конкурса на сайте.
Администрация сайта и ее руководство, в моем лице, будут подотчетны организаторам
Кубка Мира на время проведения конкурса, как сообщалось выше.
Проводя на сайте ChessStar Кубки Мира можно сэкономить и время, и деньги!
Мало того, мы предлагаем проведение всех международных конкурсов на нашем сайте
под эгидой WFCC! Все условия для проведения любых конкурсов у нас имеются.
По моему мнению, предлагаемый формат соревнования позволит проводить
последующие Кубки на более высоком техническом уровне, устранив указанные
недостатки.
B) В связи с тем, что в последнее время создалась ситуация, когда отношение некоторых
шахматных композиторов выходит за рамки элементарного этикета, предлагаю создать
комиссию WFCC по этике, у которой будут все полномочия в плане предупредительных и
административных мер.
C) Также предлагаю создать арбитражную комиссию, в права и обязанности которой
будут входить назначение судей для Кубка Мира и других конкурсов, проводимых WFCC,
рассмотрение жалоб участников этих конкурсов и так далее.
В части выбора арбитров для Кубка Мира возможен и формат публичного обсуждения
их кандидатур. А именно, на предварительной стадии делегаты стран предлагают кандидатуру
арбитра по разделам (это не обязательно должен быть арбитр их страны). А далее список
выносится на голосование делегатов, которые могут отдать голос за одного арбитра, кроме
кандидатуры, выдвинутой данным делегатом. При этом делегат должен предварительно
получить от кандидата согласие на судейство.
Хотелось бы подчеркнуть, что в случае одобрения вами, уважаемые господин Президент
WFCC и делегаты Международного Конгресса WFCC данного обращения, касательно пункта
А), все договоренности между сайтом ChessStar.com в моем лице и WFCC в лице Президента
будут подкреплены правовыми и организационными механизмами,
создающими гарантии
для выполнения всех наших обязательств. Также будут соблюдены требования Европейского
закона о персональных данных (GDPR).
Прошу опубликовать моё ОБРАЩЕНИЕ на сайте WFCC и сайте Конгресса WFCC,
а также рассмотреть делегатами Конгресса мои предложения.
С уважением, Ферхат Кармиль, admin@chessstar.com
Батуми, Грузия, 03/10/21

