
 
 

Объявляется 
Рождественский Новогодний 

Блиц-Супер-Мини Конкурс по составлению шахматных композиций 
«Веселая снежинка» 

 
Три раздела: 
 1. h#2-3.                                                       Судья раздела –  Александр Швиченко (Ясиноватая) 
 2. fairy  h#2-3 Цирце или Антицирце.  Судья раздела – Ladislav Packa (Словакия) 
 3. Изобразительные, скахо графические композиции.  
     В этом разделе допускаются любые задачные жанры и этюды, но во всех композициях должна         
     присутствовать тема Рождества, Нового Года (Праздничная елка, Дед Мороз, часы-куранты…),    
     зимы и т.д. (см. файл).                         Судья раздела –  Валерий Горбунов (Ясиноватая) 
 
Количество задач от автора (авторского коллектива)  - 1-3  – по одной в разделе. 
Срок конкурса – Рождество!   С 25.12.19 по 07.01.2020  
Всем участникам будут высланы Итоги Конкурса «Веселая Снежинка» 14-19.01.2020, 
Ваши поздравления на 64х клетках высылать  Директору Конкурса  В. Горбунову yasvg50@mail.ru  
Можно задачи оформлять одним файлом, желательно с указанием  FEN -кода 
Дата закрытия 07.01.2020 
Тем,  кто вышлет свои почтовые адреса,  Директор обязуется выслать брошюру с окончательными 
итогами Конкурса. 
                                                              Ladislav Packa,  В. Горбунов   А. Швиченко   
 

 

 

«И новый Год настанет, 
Поверишь ты в мечту свою, 
Если снежинка не растает, 
В твоей ладони не растает - 
Пока часы 12 бьют!...» 

 

 
 

https://e.mail.ru/compose?To=yasvg50@mail.ru


Oznámená 
Vianočné novoročné  

Blitz-Super-Mini Súťaž o šachové kompozície  
"Funny Snehová Vločka" 

 

 
Tri oddiely:  
1. h#2-3.                                                 Sudca sekcie – Alexander Shvichenko (Yasinovataya).  
2. fairy  h#2-3 Circe alebo Anticirce. Sudca sekcie  – Ladislav Packa (Slovensko).  
3. Jemné, scajografické kompozície.         
       Všetky úlohy žánre a náčrtky sú povolené v tejto sekcii, ale všetky kompozície by mali mať tému    
       Vianoc, nový rok (sviatok vianočný stromček, Santa Claus, hodiny-Chimes...), zimy, atď (pozri súbor).  
                                                                  Sudca sekcie – Valery Gorbunov (Yasinovataya). 
 

Počet úloh od autora (autora tímu)  1-3  – jeden v sekcii.  
Termín súťaže je Vianoce!   Od 25.12.19 do 07.01.2020. 
Všetci účastníci budú zaslané výsledky súťaže "Merry Snowflake" na 14-19.01.2020. 
Vaše blahoželania na 64 buniek poslať Riaditeľovi súťaže V. Gorbunov  yasvg50@mail.ru  
Môžete vydávať úlohy s jedným súborom, najlepšie s FEN-code.  

Dátum uzávierky 07.01.2020 
Pre tých, ktorí pošlú svoje poštové adresy, Riaditeľ sa zaväzuje zaslať brožúru s konečným výsledky súťaže.                                                                                

Ladislav Packa,   V. Gorbunov,   A. Shvichenko 

 
 

 
 
 

Tournament announced 
Christmas New Year's 

Blitz-Super-Mini Competition for chess compositions 
"Funny Snowflake" 

 
Three sections:  
1. h#2-3.                                                 Judge section - Alexander Shvichenko (Yasinovataya)  
2. fairy h#2-3  Circe or Anticirce.      Judge section - Ladislav Packa (Slovakia)  
3. Fine, scajographic compositions.   
      Any problems genres and studies are allowed in this section, but all compositions should have the    
      theme of Christmas, New Year (Christmas Tree, Santa Claus, clock-chimes...), winters, etc. (see file).  
                                                                 Judge section - Valery Gorbunov (Yasinovataya) 
 

The number of problems from the author (author's team) - 1-3 - one in the section.  
The term of the competition is Christmas!   From 25.12.19 to 07.01.2020.  
All participants will be sent the results of the "Merry Snowflake" contest on 14-19.01.2020. 
Congratulations on 64 cages to send to the Director of the Competition V. Gorbunov yasvg50@mail.ru  
You can make problems with a single file, preferably with the FEN code.  

The Closing Date of January 7, 2020 
 To those who send their mailing addresses, the Director undertakes to send a brochure with the final 
results of the Competition.        

 

 

 

         Ladislav Packa,   V. Gorbunov,    A. Shvichenko  
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