
XXIV шахматный турнир-мемориал Героя Советского Союза
генерала армии Михаила Сергеевича Малинина 

со статусом личного первенства Костромской области 2018 года 
среди юношей и девушек  2001-2006 годов рождения

Ежегодно, в начале октября (начиная с 1995 года), на Антроповской земле
проходит  шахматный  турнир-мемориал  со  статусом  лично-командного
первенства Костромской области, посвященный памяти Михаила Сергеевича
Малинина,  уроженца  Антроповского  района,  Героя  Советского  Союза,
генерала  армии,  видного  советского  полководца  времен  Великой
Отечественной войны.  



Более  60-ти  юных  шахматистов  из  11-ти  муниципальных  образований
Костромской области (городов: Костромы, Буя, Галича, Нерехты, Мантурово
и  районов:  Антроповского,  Межевского,  Красносельского,  Судиславского,
Макарьевского,  Островского) вели упорную борьбу в личном первенстве и
командном зачете.

На фото: участники XXIV шахматного турнира-мемориала  памяти М.С.Малинина

Честь  Судиславского  района  защищала  сборная  команда  в  составе:
Барышевой  Ксении,  Барышевой  Наталии,  Хасмутдинова  Максима,
обучающихся  Михайловской  средней  школы  (тренер  Шеремет  Андрей
Анатольевич);  Павлова  Германа,  обучающегося  Судиславской  средней
школы и Иванова Ярослава, обучающегося судиславского филиала ОГБПОУ
«Костромской  автодорожный  колледж»  (тренер  Чичагов  Алексей
Владимирович).

В командном зачете (среди команд районов) у судиславцев - 2 место!!! 

В личном первенстве:

В  возрастной  категории  среди  девушек  2001-2006  годов  рождения -  у
пятнадцатилетних  сестер  Барышевых:  у  Ксении  -  3  место,  у  Наталии -  5
место. 

В возрастной категории среди юношей: 
2005-2006  годов  рождения:  у  девятилетнего  Хасмутдинова  Максима  -  18
место (из 25-ти);
2003-2004 годов рождения - у Павлова Германа - 13 место;
2001-2002 годов рождения - у Иванова Ярослава - 16 место.

Поздравляем, молодцы!!!



На фото: Барышева Ксения

Организаторы  соревнований  приложили  максимум  усилий  для  создания
благоприятных условий для участников турнира (для них была подготовлена
обширная культурная программа).
Торжественное закрытие  соревнований и  награждение  прошло в  районном
доме культуры Антроповского района.
Победители в своих возрастных категориях представят Костромскую область
на  шахматном  первенстве  ЦФО,  которое  состоится  в  ноябре  2018  года  в
городе Суздаль. 
Переходящий  приз,  деревянная  ладья,  вручаемый  дочерями  Михаила
Малинина лучшей команде среди районов Костромской области, вновь 
остался у команды Красносельского района. 
Личники (с  1-го  по 7-е места)  были награждены грамотами и денежными
призами.

Панкратова Светлана, ведущий специалист Отдела образования


