
     Комиссия по шахматной композиции Украины и редакция журнала 

Проблемист Украины объявляют формальные тематические конкурсы 

составления шахматных задач на кооперативный мат в секции h#2,5-3: 

  

2 ТК «Константа Е. Гаврылива» (другая форма) 

2nd TT «Gavryliv Constant» (another form) 
  

Тема конкурса: не менее трех матов на одном поле, минимум два  

из которых обязательно даются одной фигурой с разных полей. 

Допускаются тематические маты в иллюзорной игре и ложных следах. 

Задачи с зеропозициями, а также сказочными фигурами и/или условиями  

не разрешены. 
 

Theme: Three or more mates on the same square, at least two of the mates  

deliver by the same white piece from different departure squares. It is allowed 

to perform thematic mates in the set play and/or tries. Zeropositions, fairy 

pieces/conditions are not allowed.  
 

Пример | Example 

Evgeny Gavryliv 

SuperProblem, 2020 

1 Hon. Mention 

H#3         6 Sols.      (3+12) 
  

Tempo-tries: 

1.Rd8-b8    ??    2.Ba2-b3  (a)  Rb5-a5    3.Rb8-b4   Ra5-c5# 

1.f2-f1=B    ??    2.Bf1-d3   (b)   Rd5*e5   3.Rd8-d4   Re5-c5# 
 

1.Rd8-b8!  Rb5-a5!  2.Rb8-b4 Ra5-b5 !  3.Ba2-b3  (a)  Rb5-c5 # 

1.f2-f1=B!  Rd5*e5!  2.Rd8-d4 Re5-d5 !  3.Bf1-d3   (b)  Rd5-c5 # 
 

1.c2-c1=R+! Rd5-d1   2.Rc1-c3 Rd1-b1  3.Rd8-d3 Rb1-b4 # 

1 . Sf6-d7     Rd5-d3   2.Sd7-c5 Rd3-b3  3.Rd8-d5 Rb5-b4 # 
 

1.Kc4-c3  Rd5-d2   2.Rd8-d3   Rb5-b2   3.Be5-d4  Rd2*c2 # 

1.Be5-d4  Rd5-d6   2.Sf6-d5    Rb5-b6   3.Kc4-c5  Rd6-c6 # 



 «Константа Е. Гаврылива-2» | «Gavryliv Constant-2» 
 

Тема конкурса: две аналогичные пары (или группы) черных и белых 

фигур на одном (любом) ходе играют на одно и то же поле. Взятия 

черных фигур на тематическом поле тематическими белыми фигурами 

не допускаются. Задачи с зеропозициями, сказочными фигурами и/или 

условиями не допускаются к участию. 
  

Theme: Two pairs of white and black pieces of the same type play on the 

same move number on the same square. Captures of black pieces on the 

thematic square by thematic white pieces are not allowed. Zeropositions, fairy 

pieces/conditions are not allowed. 

 

Пример | Example 
 

Євгеній Гаврилів 

ЮК Р. Залокоцькому-80, 2020 

Спеціальна почесна відзнака 

H#3         b) +bBf7        (3+10) 

 

1.d7-d5 Re6-d6     2.Bg7-d4  Rg6-f6 +  3.Kf5-e5  (x)  Rd6-e6 # 

1.Bg7-f6 Rg6-h6    2.Bf6-h4   Re6-f6 +  3.Kf5-g5  (y)  Rh6-g6 # 

 

b) +bBf7 

1.Rh7-h6 Rg6-g4   2.Rh6-f6 Rg4-e4       3.Bf7-g6 Re6-e5 #   (x) 

1.c6-c5 Re6-e4      2.Ra6-f6  Re4-g4      3.Bf7-e6 Rg6-g5 #    (y) 

 

Тематические пары (RR-rr), тематическое поле -  f6, тематический   

ход - 2. Тематические пары (группы) могут быть образованы  разными 

фигурами, включая  пешки. 

 

Thematic pairs (RR-rr), thematic square - f6, thematic move number - 2. 

Thematic pairs may consist of different types of units i.e. pp-RR. 



 

Судья конкурсов: Евгений Гаврылив 

Задачи, не более 3-х от автора или авторского коллектива, отправлять 

на e-mail gavryliv.evgeniy@gmail.com  до 01.11.2022.  

Итоги конкурса будут опубликованы до 31.12.2022 на сайте  

chess-kopyl.com.ua. 

 

 

The judge in the both tourneys is Evgeny Gavryliv 

Send entries (not more than 3 per one author, including joint works)  

to the judge gavryliv.evgeniy@gmail.com before November 1st, 2022 

Awards will be published on the website chess-kopyl.com.ua before the end 

of 2022. 
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