
МК «Кривия-2012» 

Замечания и авторские комментарии.  

Категория А. 

1. gf8, d8, dc7, d6, g1+ 
Автор: «Горизонты шашек» 1-2012г. 

2. d8, de7, h8, h6:h4(d2 A), e1(b2), c3, g5(c3), c1+ A(c3), a1(d2), c3, f6+  
Сильный ИП: «Обозреватель», 01.07.2011. Н.Лешкевич: e1, b6, d6, f6, h6, c7, g7 / d2, c3, e3, g3, d4, f4, a5, f8. 

3. cd8, d6, g1, e3, b4, e3+ 
Все комбинационные элементы давно известны. Проблему спасает разве что жертва белой дамки.  4,5. 

ИП: Ш-1981-07-3735. a1, e1, g1, d2, h2, c3, e3, d4, c5, b6, d6 / b2, g3, f4, h4, g5, f6, a7, g7, b8, d8, f8. e5.  

ИП: 10-й Чемпионат Новополоцка, 2009. e1, d2, h2, e3, a5, c5, e5, d6 / g3, f4, g5, f6, g7, b8, d8, f8. ab6.  

ИП: "7 дней",  Минск. 25.06.10. Э.Дулебо, А.Ляховский. e1,b2,d2,h2,b4,d4,b6,d6 / f2,g3,f4,g5,f6,a7,g7,d8, f8. c7.  

ИП: ЧемпМО-3-2005. Д.Камчицкий. a1, g1, h2, c3, d4, c5, d6 / b2, f2, a3, e3, g3, f4, g5, g7, f8. e7. 

 

4. d6, b6, g3, c7, e7, c1+ 
ИП: "Мiнская прауда" 16.10.07. А.Ляховский. e1, f2, a5, e5, g5, f6, h6, a7 / d2, h2, c3, d4, h4, c7, d8, f8. d6. 

5. g7, ab8, g7(f6 a), d8(e5 b), bba3+ a(e5), f4, d8, a1+ b(c7), a1+ 
Автор: «Минская правда» 2012г. 

Идея реализована в проблеме А.Коготько, «Варяг-пресс», 2008, 6,5 очка. B6, c5, c7, d2, d4, d6, e5, f2, g1 / a3, a5, 

b2, b4, f6, g3, g7, h4. 
6. e3(d2 A), h6:f4, b8, e1(g3 B), f4, c3, e5, f2+ A(f2), e3, hf4, b8, c1+ B(b2), c3, g3, c5+ 

 

7. b8, I cd6(c7 A), bga1(f6), g7, g3(e5), f4, f2+ A(c5), g5, a1(g5 [(b4)=]), g3(h4 [(b4), d4(g7), h8(f4), 

e5(c3)=]), f4+ I g5, a1(f6), g7(f6), d6(hg5), c7(e5), d8(d4), a7(c3)= 

8. e3, d6(a7:e7 A), h2(b6 A1), a7, c1, e3(h2), g1+ A(a3:e7), h2, e1, f2(a5), e1+ A1(c5), e1, f2(a5), e1+ 
Автор: исправлении композиции из 14 РБ – 2007г. 

9. b2 [hg7, d6, e5, f6+], f4, c3, g3, d6, h4, f4+  

 

10. hg5(f2 A), e5, f6, f4, d8, a1+ A(c1), e7, a7, c1+ [Вариант А не композиционный.] 

11. d6(e5), h2, g3, f8, a7(g1), b2(h2), ad4(g5), f6(e5), g7(a1), h8+ 

12. I fe3, d2, f8, h6, d4, g7 [g5/h4+], f2+ I h2, f4(g3 [(a3)=], e5 [(a3)=], h4 [(e3)=])+ 

 

13. h8(bc3), d2, b2, d8, h4, b6 [a7 – дуаль в основной комбинационной части. Не соответствует 

Мастерским правилам.] (c5), g5, f2+ 

14. cd2(b4), g7, b2, d8, e5(c3), g5(b2), c1(a1), f2, g3+ 

15. e7(f2), b8(f6 A), f4, a3, b6, e1(b4), d8+ A(c7), e1(f6), d6, a1(g5), c7 [? e7+] (f4 [(f4), d4(b4)=]), d4(g3), 

b8(h2), g1(b4), e5(b6), a7(g1), ed4(b6), a3+ 
ИП: «Варяг – пресс», 2004-97. e1, g3, b4, f4, c5, b6, c7 / d2, f2, c3, h4, a5, g5, h6, a7. d8. 

 

16. cd2(b4), a3(c5), b2, ac3, c1, b2, b8(c3), e5+ 
Автор: «Ладья» 2006г. 

ИП: Ш-1986-10-15/10. В.Свизинский. a1, e1, b2, d2, h2, b4, a5, e5 / c3, d4, h4, b6, d6, f6, h6, c7, g7. c5. 
17. a3(dc5), e3, h2, b4, f4, e1 [d2 – дуаль в основной комбинационной части. Не соответствует 

Мастерским правилам.] +  
Копия Ш-1971-4-1173. (h8 на g7). 
Автор: «Белгородская правда» 2009г. 

18. c5(d4 [(f6), cb4, e1(g3), h4(d2)=]), cd8, b6, c5(b4), e1(c7), b4(d6), c5, b2(a3), c3(d2), b4, c3+ 

 

19. b6 [e7(d8), h4(c1), h8+] (a3 a), b4, c3, f4, d8, a1(g3), d4(h2), g1+ a(a5), f4, g7, d4, c3+ 

20. dc5(bh4 A), c7, d8, e7, hbg5, g7+ A(fh4), a7, e7, hbg5 [f4/g5/hah6/haf4+], c3(e5), I b8+ I b4(f4)= 
Обработана идея удара: сайт Кандаурова, Сен 22, 2010 - 08:28 PM. a1, g1, f2, e3, f4, c5, b6, h6, c7 / b2, c3, d4, h4, 

g5, f6, g7, f8, h8. g3. 

21. a7(e3 A), b6, f8, g5, c7, h2+ A(f4), e1, f8, c1(g1), f4 [h6/b2/a3/b6/b8+]+ [A - не композиционно.] 

 

22. h8, ed2 [f4, g3, b2+], bc3, c7, c7(g1), b8, h2+ 

23. e7(f4:b4 A), b8, I f4, g3, f2+ A(f8:b4), c1, c7/b8 [дуаль в основной комбинационной части. Не 

соответствует Мастерским правилам.] (g1), h2(d4), f2, d6(d4 B), c5, c5+ B(h2), b8+ I g5/h6(g1), h2(d4)= 



24. b6, ed8, f8, b6, a5, c5, b4, c3+  
Копия, И.Навроцкий. 7-й чемпионат Новополоцка – 2006 - 45. 

 

25. ef8, c7, d8, b2, f4, f6, a3+ 
ИП: XIII чемпионат Беларуси 2005 года, №86. c1, g1, h2, h4, a5, c5, e5, b6, d6, f6, h6, e7 / f2, a3, c3, e3, g3, b4,  f4, 

a7, d8, f8, h8. c7. 

26. f8(g3 A), b6(f6 BC), a3, a1+ A(f6), a3, h2+ B(c5), h2(f4), h8, d4(h2), g1+ C(f4), a3, h2+ 
Автор: Легальность: a5 d4 e5 e7 f4 f6 g5 – a7 b2 c3 c7 d2 h4 h6 – d6(g7) 

27. e7, b2, f6, h4, d8, g5, f2+ 
ИП "Звязда"- 08.09.1983. c1, d2, f2, e3, g3, f4, g5 / a3, c3, b4, c5, b6, h6, g7. f6. 

 

28. hg3, f4, f2, f6, b4, c7, d8+ 
Автор: Легальность: hg3(ef4)g:g7(de5)gh2(b:d6). Публикация: “Звязда”, 31.05.2003г. Высылалась на Чемпионат 

Пинска-2 (2005), но тогда он не состоялся. 

  
ИП: А.Коготько, «Варяг-пресс», № 17. 02.06.2000. 5,5. 

ИП: "Сельская газета", 13.05.1987. В.Константинов (Белореченск). a1, g1, f2, h4, a5, c5, g5, b6, h6 / b2, a3, c3, e3, 

b4, d4, e5, e7, d8, h8. g3.  

29. hg3, f2, d8, c5, e7, g1+ 

Автор: «Звязда», 04.11.2004г. Высылалась на Чемпионат Пинска-2(2005), но тогда он не состоялся. 

30. cd8, d6, d2, g3(d4), g1+ 
Автор: Посвящается памяти Великого Асгата Аюпова. За идею была взята его проблема: a1, b4, c1, c3, c5, d2, e1, 

h2 / a5, d6, e3, e7, f4, g5, g7, h4. d4, ab2, g3 (h2 A), g3 (f4 B), c3, g5, f2+ B (f2), c3+ A (f2), g3, g3, c3+ «Шашки», 

11.1970. «Планета», 11.01.2012. 

 

31. h8, h6-g7, b8, hh2, h8 (d2 A), he5, e1+ A(f2), h2-e5, g1+ 

Автор: Планета, 14.01.2012. 

32. c7, g3 (f2 AB),  d8 (e5/c5),  h6, g7, e1+  A(e5), h6 [d8+] (f2/c5), d8, g7, e1+  B(c5), d8 [f4+] (e5/f2), h6, 

g7, e1+ 

Автор: “Обозреватель”  01.07.2011г. В соревнованиях не участвовала. 

33. ed6, b8, b6, f4, h6, a1 + 

 

34. e7(c1 a),  d2(e1), f6, b2, d8, f2, f4, d8+ a(b6), d8(a5), f6(c1), 6e7,  f6+ 
Автор: Публикация : 2007.6.14 7 дней  

ИП: Ш – 1972 – 6. Ю.Черняев. Доведь – 1992 – 4. 
35. gf2, e3(f2 A), g7(f8 B), f6(g5 C), b8+ A(b6), a7(e3), b8+ Двойной финал. B(b6), a5+ C(b6), a5+ 

[Варианты А и В не композиционные.] 

36. g7, b2, d8, f8, c7, g1(h2), b4(g3), a7(g1), bc5, h4+ 

 

37. fg7, b8, g5, f6, e5, f4, f6+ 
Копия: «7 дней», 18.09.2008. Д.Малай (Винница), где e7 на g7. 
38. h2, b6, d4, c3, e3, e1+ 
ИП: чемпионат Литвы по решению – 2002 - 1. c1, e1, g1, d2, c3, a5, e5, d6 / e3, g3, b4, f4, h4, g5, c7, g7, b8. b6, ef2. 

39. b4, c5, h6, e3, a5+ 
ИП: 13-й чемпионат Беларуси 2005 - 20. c1, f2, a3, e3, g3, b4, f4, a5, c5 / b2, d2, h2, h4, e5, d6, c7, e7, g7. ab6. 

 

40. ab4(c3:a5 a), fg7(h:d4), c:g1, b:g5, fg5, hg3, g:a3+ a(c7:a5), cb6, hg3+ 

41. h6, e7, b8, g3, b8(hg3), h4(e3), f4, f6+ 
Автор: Исправление позиции, участвовавшей в украинском конкурсе 2010 года и получившей 0 из-за ПР. 



 Легальность fg5(fg7),de7 

ИП: «Настаунiцкая газета», 08.06.1991. В.Степанов. e3, d4, e5, d6, f6, h6 / b2, c3, b4, a5, g7, f8, h8. de7. 

42. b6, c7, d8, g3, d8, g7, c1, a3+ 
Копия: 11-й чемпионат Новополоцка, 2010 года. b2, b4, f4, h4, c5, b6, f6, h6, e7 / d2, f2, h2, e3, d4, g5, d8, h8. c3, c7. 

 

43. g3, b8, dc7(d6), g3, c7, f4, c3(g7, b2), a1+ 

44. b6, f4(f8 VP1), e7(e5), g3(f2 A VP2), h8, f6, g1+ A(f4), h8, f6, h6(g3), e3(h2), g1+ VP1(e5), g3(f8), e7(f2 

A1 VP3), h8, f6, g1+ VP2(d6), h8(f2 A2), f6, g1+ VP3(d6), h8(f2 A3), f6, g1+ A1(f4), h8, f6, h6(g3), e3(h2), 

g1+ A2(f4), f6, h6(g3), e3(h2), g1+ A3(f4), f6, h6(g3), e3(h2), g1+ 

Автор: «Планета» 10 Ноя 2011г. 

45. cb6(a7:c5 A), f8, d6!, d8, f4, dhh8+ A(a3:c5), b4!(b8 B), f4, d8, h8+ B(f8), f4, d8, h8+ 
Автор: «Планета» 14 Мар 2012г. 

 

46. c7(c3 A), gf8(d4:b6), c5, d8, e5, a3(g3), c5, g1+ A(d4:b6), c5, gf8, d8, e5, a3, c5, g1+ [A это VP1] 
Автор: Легальность: 

b4(b2), g3(f4)  

Патент-2-2000-52. c1, b2, b6, f6, h6, c7, e7, g7 / c3, e3, d4, f4, h4, a5, g5. gf8. 

47. ef6(ce5 A), f8(ge5 B), c1, g3, e3, a5(b6), d2, c3+ A(ge5), f8(e5 C), c1, g3, e3, a5(b6), d2, c3+ B(h2), c1, 

g3, e3, a5(b6), d2, c3+ C(h2), c1, g3, e3, a5(b6), d2, c3+  [A,B,C это VP1,2,3] 
У автора была в печати еще и такая: "Обозреватель" (Минск), 20.06.2012. f2, e3, g3, d4, f4, e5, g5 / b2, c3, b4, h6, 

c7, e7, g7, d8. ef6. 

 

МК «Кривия-2012» 

Категория В. Замечания и авторские комментарии. 

1. b8, bc7, g7, f8, c1, e1+ 
ИП: "7 дней" Минск 26.11.09. e1, e5, g5, b6, d6, f6, c7, e7 / b2, d2, c3, e3, g3, b4, a7, d8, f8. b8. 

2. h8, h6-g7, e7, hg3, b4, b2+ 
ИП: "Экспресс - новости", 01.02.07. М.Стефанович ( Гродно). c1, g1, f2, h4, b6, f6, a7, e7, g7 / d2, e3, g3, b4, d4, e5, 

g5, d8, h8. b2, ef8, h2. 

3. ed6, ef8, f8-e7, d6, f8, a3, b6, e7, f2(e5), e3+  

Автор: «СБ» 24.06.06г. 

Копия: «Советская Белоруссия», 10.06.2006. М.Стефанович. 

 

4. a3, a3:c5, a3, e3, b4, e3, g7, g3(d6), f4(c5), e5(ab4), d6, c5(f6), d6(fg5), ef6+ 

Автор:  «Народная воля» 30.09.2004г. 

5. e7, d6, f2, c7, f6, e1(b2), c3, e3, e3+ 

6. c3, g3(f2), d6, cb8, b4, b4(g1), c5, c5+ 
Автор: Легальность: b4(cd2). 

ИП: «Горизонты шашек», 2010 - 10. a3, b4, c5, b6, d6, h6, c7 / d2, f2, e3, f4, e5, g5, f6, h8. d8, b4. 

 

7. hg5, bc5, c3, d8(c1), d2, g7, e3, e3(f2 A), (c7), g3, e3+ A(c7), f4(b6), d4+ 
Есть - 18 конкурс "Рэспублiка" – 2006 - 23. a1 g1 f2 h2 c3 h4 g5 h6/b2 a3 e3 d4 f4 e5 f6 c7 e7 h8. I-G7, g5, b4, c3, 

a1(g7\e7), g3, e3(f6,f6), f4 x. I- b4?, c3, d8(e3), g3(d4!), a5(c1!), f4(a3!), d2(c3!, d6), d2(a3), e3(d6), d2(a3!) ничья 

ввиду повторения т.к. стоит угроза (hg7)=.   

8. d8  [c5/c3/g3+], b2, bc7, hg3, e5, dg3, h8(e3 A), b8(d2 a), c3, e5+ A(g3), I b8  [e5+] (h2), a7+ a(f2), g3, 

e5(g7), (g3), d4(h2), g1+ I d4(g7), f2= 



Автор: переработка забракованной миниатюры из МК «Пинск-2011». 

9. ab6(a5), d4, b2, cd2, e7, a5(b6, f4), gf2, e3+ 
"64" №4 24-30/1-1975. М.Вал. c1 g1 c3 b4 a5 c5 e5 d6 h6 / a3 g3 f4 g5 f6 c7 g7 b8 f8. ab6. 

 

10. cd4, c3(b2), c3, c7(d6), b8, hf8(c5), b4, b4, d6+ 
Копия: «Тагильский рабочий», 2004. 

11. h8, fg7, b2, b2, f8, g3, b8(e3 A), e7  [g7/a3/c3+], c1(d4 B), c3, a3(g7), b2(h6), d4(a5), c3(g5), d2(h4), e1+ 

A(g3), e7 [c3+], h2(d4), b8(c5), a7(g7), c3, a1+ B(g7), c3 [e3+] (h6), a3 [e3/f4+] (d4), e5(g5), f6 [b2/c1+], f8+ 

12. c5, d4, c3, e5, f2, b8(e3), e5(f2), d4(e1), f2, f4+ 
Автор: «Белгородская правда» 2009г. 

Копия: «Калининская правда», 04.10.1988. 

 

13. b4(a1), fe3, e5, b2, d6, e7, c5 [a3/b4 – дуаль в основной комбинационной части. Не соответствует 

Мастерским правилам.]+ 
Автор: «Белгородская правда» 2007г. 

14. bc5, de5, e3(d2), c3, e7, a3(g1), I c5, c5+ I d6(b4), a3(h2)= 
ИП: А.Коготько, a3, a5, a7, b4, c3, d4, e1, f2, g1, h4 / b8, c7, d2, e7, f4, f6, f8, g3, g5, h2. Bc5+ Чемпионат Беларуси 

2009 года. 6,25 очка.  

Копия Новополоцк-2010-11-119. 

15. e3, g1, f2, g5, g3, e5, g5, h6, g1+ 
Автор: книга «В.М.Федоров» 2008 №135. 

Изменён финал ИП «Наст. Газета» 19.10.1983. В.Ивашин. f2 b4 d4 f4 h4 c5 b6 d6/b2 d2 h2 a3 f6 a7 g7 d8 h8. hg5 

 

16. ed8, c3, b6, g1, e7, b4, b4+ 
ИП: Н-Полоцк-2009-10-39. b2 d2 c3 b6 d6 h6 c7 e7/f2 a3 d4 f4 a5 e5 g7 b8 f8. ed8. 
17. d8, h8, b2, h6-g7, ab6, df6, g3, f2+ 

18. h6, h2, f4, g7, g7, f4(g5), f8, c7, c5, a1+ 
ИП: сайт Кандаурова Сен 28, 2010. a1 g1 d4 c5 e5 b6 d6 f6 a7 c7/b2 d2 f2 a3 c3 e3 h4 a5 b8 d8 f8. fe7. 

 

19. b8  [ed8, b8, de7+] (c1), b8-a7, b8, f8, b4, f8, g5, b2, d6, c3(g5), d2(h4), e1+ 

20. dc7, f2 [b8, c5(f6), b6, a7+], b2, a7, g3, e7, de1 [d2 – дуаль в основной комбинационной части. Не 

соответствует Мастерским правилам.]+ 

21. e3, b2, d8, c7, c3, e7, g1+ 
ИП: XI РБ-2001-26. c1 d2 a3 d6 h6 e7 / c3 g3 b4 c5 g7 b8 f8. d8. 

22. g5, c7, d4, e7(f:f4), f8, f2(fg3), c5(h2 A), cf2 [e7+] + A(f2), e3(g3), f4, I e3/g1(d4), c5+ I f2, (f4)= 
Автор: Без а7 – иной финал и с ПР. Публикация: “Народная воля»,01.09.2005г. 

Копия "Чырвоная змена" 04.04.1978. 

23. b8, f8, g5, c7, c1(a5/c5), c3+ 

Автор: Без g1 и  h2 – ППР:b8,f8/g3x. Публикация: МиФ, 04.01.2012г.      

24. d8, b8 (a5), h8, f4, c1, hg3, c7 (b4), g3 (a3), h6, e5+ 

 

25. b4, c3, cd8, f2, e3, b4, a1(g3), b2(d4), b6(e3), c3(gf2), d4, e3, d4(a5), c5, a3+ 

Автор: Планета, 01.06.2012. 

26. b2, c3, g5, cd8, e1, с7, gf2(g1/d6), b4, a7+   
Автор: Исправление позиции, опубликованной в газете “Обозреватель” (Минск) 5.11.2010г. В соревнованиях не 

участвовала. 

А.Коготько. чемпионат Беларуси 2007 года. A3, b6, c5, c7, d6, e7, g1, g5 / c3, d4, e3, f2, f4, f8, g7, h2, h6.  

Повтор: «Экспресс – новости», 11.09.08. Навроцкий (Минск). a1, c1, e1, g3, g5, d6, c7, e7 / h2, c3, e3, d4, f4, e5, h6, 

g7, b8, f8. ab2. 

27. bc7, b2, c7, f4 , f8,  g1, g5, g3, c1 + 

 

28. g5 [a7(f6), g5, f6(b4), h8(bc3), h6-g7, g5+], d8, c7 (b8), f6, a7 (c7 А), d2, g5, f4, f4 – Шульга, 1993, Ант 

1-385 — (h6 B), d4 I (fg5), g1, d8 + А (f6), d2, e7, f4, f4+ B (d6), d4 (de5 C), d6 (g5), h8 (f4), c7 (g3 D), b8 

(h2 E), a7 (g1), hd4 II+ C (e7), a1/b2 (c5), fe5, h8+ D (e3), b8 (d2), c3, e5+ E (f2), g3, e5 (g7), h8, d4 (h2), 

g1+  I c5 (fg5 IA IB YI), g1, d8+ I A (hg5), h6 (d4), a7 (f4 IC), b8+  IB  (fg7), f2(d6 ID), a7(fe5), b8, h2+ IC 

(d6), e3+ ID (fg5), g1, d8+ YI (e7) = 

29. h8 [f8, e7, hg7/d8/fg7+], e7, a7, a1, c5, g3, b8(e3), f4, f4+ 



30. f8, g5, (h2:d2), f8-e7, f8, f6-e7, d8, c1, b4, h2(a7), c7+   
Автор: b8  стоит для устранения ПР. 

 

31. ef8, bc3, h6, b6, de3, g3, e3, g7+ 

Автор: соавтор П.Шклудов. 

32. bc7, bc5, a:c7, gf2, c:e3, cd8, d:e7, h:g1+ 
ИП: a1, a3, c5, d6, e3, e5, f2, f4, h6 / a5, c3, e7, f8, g5, g7, h2, h4. Коготько ? проверить. 
33. fe7(h:d4), ef2, fg3, gf2, c5:e7, c:e3, d:d2, a:c7, hg7(ab2), dc3, gf8+ 

 
Механика: 1-й чемпионат Мира - 2012 года. №32. Категория - D. М.Цветов. a1, c1, e1, g1, c5, g5, b6, d6, h6, c7 / b2, 

d2, h2, a3, c3, e3, d4, a7, e7, g7, f8, h8. d8.  

 

34. g3, f2(d4), f6(c5), b2, g5, c3, g5, e7+ [Решение не доведено до финала. Далее g5/h4 – дуаль в основной 

комбинационной части. Не соответствует Мастерским правилам.]+ 

35. ed2, f4, b2, h6, d8, a5, b4(e5 A), e7, c5(f4), f2+ A(b6), e7, a7+ 
ИП: «Белорусская нива» (Минск), 24.12.2010. a1,a5,e1,e3,e5,f2,f6,g5,h2,h4 / a3, b4, b6, c3, c5, c7, d4, d8, e7, f8, h8. 
36. d6(e3), g5, c5, b6, f8, f4, g3, a7(d4 A), b8(c3), f4(b2), e5+ A(f4), b8(e3), f4, f4+ 
Автор:  «Планета» 25 Окт 2011г. 

 

37. cd6(a7:e3), f8(b6), c7(c5 A), h4, d2, e7!(f8), g3(f6), f4(fe7), de3(d6), b8(c7), g7, f4+ A(d8), fe7, h4(d2), e7, 

f6, e5/f6+ 

Автор: «Планета» 26 Дек 2011  г. 

38. ed8, f6, b8, cd6, e5, e7, h4(c3), d2, f2+ 

39. f8, b8, f4, g3, dc7, g7(f6 A),  h4, e5, a1+ A(c5), f6(a1), f4(a3-b2), c1+  [Заключительная позиция в 

варианте а не является финалом. Не экономно.] 
Автор: «7 дней» Минск 15.12.2011. «Горизонты шашек» 1-2012г. 

 

40. A7, c5, c5, b4, b2 [с7 – дуаль в основной комбинационной части. Не соответствует Мастерским 

правилам.], dc7, d2, e7, f4, f6, g1+ 
Автор: «Обозреватель» Минск 6.3.2012г.  

 

Протесты по замечаниям и нулевым оценкам принимаются в течение месяца – до 10.01.2012г. на адрес 

координатора конкурса П.Шклудова. 

08.12.2012г. 

П.Шклудов, координатор МК. 


