С 23 по 29 апреля 2018 года в Костроме прошёл областной финал соревнований по
шашкам "Чудо-шашки", а также личное первенство и Чемпионат Костромской области по
русским шашкам. В соревнованиях по круговой системе приняли участие 5 команд из
Костромы, Межевского и Судиславского районов. Спортсмены играли по две партии:
белыми и черными. На партию давалось по 15 минут каждому игроку. Наш район
представляли команды Михайловской и Расловской средних школ. Неоднократный
победитель этих соревнований команда Михайловской школы прибыла на турнир в 100%
обновлённом составе. Несмотря на молодой и пока ещё не опытный состав, михайловские
школьники выиграли все команды, проиграв только шашистам из Георгиевского. Но набрали
меньше личных очков, а по положению это главный дополнительный критерий. В итоге это
лишило их призовых мест. Несправедливо?! Да! Но ничего не поделаешь, таково положение.
Наш Судиславский район по праву считается сильнейшим в Костромской области по уровню
развития детских шашек. И это доказала команда Расловской школы, которая проиграв
михайловским спортсменам и сыграв вничью командой г. Костромы, набрала наибольшее
число личных очков и заняла 1 место. Состав победителей: Вагин Михаил, Шамков Павел,
Кочумов Дмитрий и Шамкова Елена. Поздравляю расловских шашистов с победой!
Личное Первенство Костромской области по русским шашкам среди юношей и
девушек проходило по швейцарской системе в 7 туров. В турнире приняли участие у юношей
26, у девушек 16 спортсменов, многие из которых имеют опыт выступления в подобных
турнирах, а некоторые принимали участие в соревнованиях всероссийского уровня. После
напряженных и интересных партий участники первенства выявили победителей и призёров.
В турнире среди юношей совсем немного не дотянули до тройки призёров Хасмутдинов
Максим и Белых Александр, которые заняли 4 и 6 места соответственно. Третье место занял
костромич Абрамов Владислав, вторым стал Вагин Михаил.
Победителем личного
первенства с результатом 6,5 очков из 7 возможных стал кандидат в мастера спорта по
шашкам Шеремет Дмитрий.
В турнире среди девушек весь пьедестал завоевали спортсменки из Судиславского района.
1-е место заняла Барышева Ксения с результатом 6,5 очков из 7. На 2-м – Шамкова Елена,
которая набрала 6 очков. Замкнула призовую «тройку» Барышева Наталия, на счету которой
5,5 очков. Хорошо выступила Бобарыкина Е., набрав 5 очков, она заняла 4 место.
В Чемпионате Костромской области по русским шашкам принимали участие кандидаты в
мастера спорта Шеремет Дмитрий и Барышева Наталия, а также перворазрядники Шеремет
А.А. и Барышева Ксения. По итогам Чемпионата Ксения и Андрей Анатольевич выполнили
норму КМС. Молодцы!
Победители и призёры всех турниров были награждены грамотами и медалями
соответствующих степеней, сувенирами и ценными призами Комитета по физической
культуре и спорту Костромской области. Команды–призёры дипломами, а командапобедитель дипломом и кубком. Благодаря спонсору В.Ю. Громову, все победители и
призёры в личном зачёте были награждены дополнительными призами.
Большое спасибо председателю Костромской областной шашечной федерации Андрееву
Д.В за организацию и проведение данных турниров, а администрации Судиславского района
за помощь в поездке нашей команды.
Шеремет А.А.

