
     8 января 2019 года в Костроме прошел в рамках VI этапа Кубка федерации шашек Костромской
области Рождественский областной лично-командный турнир по шахматам,  шашкам и настольному
теннису.  В  соревновании  приняли  участие  девять  команд  из  Костромы,  Красносельского  и
Судиславского районов. Наш район представляли учащиеся Михайловской средней школы, которые
выступали в командах от МОУДОД Дома детского творчества.
      Турнир  проходил  по  круговой  системе.  В  шахматах  и  шашках  каждому  игроку  на  партию
отводилось по 10 минут. Команды состояли из двух шашистов и одного шахматиста. Все набранные
участниками очки суммировались и шли в копилку команды. Игра в каждом туре была захватывающей,
все  старались  победить.  А  за первое  место
развернулась  упорная  борьба,  сразу  три  команды:
судиславского, красносельского районов и команда
ДЮСШ  №10  г.  Костромы,  пришли  к  финишу  с
одинаковым  результатом  17,5  очков.  Первый
дополнительный  критерий  (личная  встреча)  не
выявил победителя, так как между собой команды
сыграли  вничью.  Второй  дополнительный
критерий(количество командных побед) оставил на
третьем  месте  команду  «Витязь»  из
Красносельского  района,  у  неё  оказалось  на  одну
победу  меньше.  Третий  критерий  (командный
коэффициент  Бергера)  также  не  помог,  т.к.  был
абсолютно  одинаков  у  двух  оставшихся  команд.
Судьба  первого  места  определилась  только  по
четвертому критерию (лучший результат на первой
доске).    В  итоге  первое  место  заняла команда
судиславских спортсменов.   Победителем турнира
наша команда стала шестой год подряд! За команду
выступали:  Барышева  Наталия  (1  доска,  шашки),
Барышева  Ксения  (2  доска,  шашки)  и  Белых
Александр (шахматы).  Вторая команда судиславцев
смогла занять второе место в зачете среди младших
команд,  состоящих  из  спортсменов  2005  года  и
моложе.  В  абсолютном  личном зачете:   Барышева
Наталия – 1 место (шашки),  Барышева Ксения – 1 место (шашки).  В зачете до 14 лет: Хасмутдинов
Максим  и  Барышева  Анастасия  –  1  место  (шашки),  Белых  Александр  -  1  место  (шахматы).   В
настольном теннисе среди девушек: Барышева Наталия  – 1 место, Барышева Ксения 2 место.  
         Победители и призёры получили грамоты и призы.   Поздравляю моих спортсменов с отличным
выступлением!
    Большое  спасибо  организаторам  за  проведение  данного  турнира,  администрации  Судиславского
района за помощь в осуществлении поездки. Отдельное огромное спасибо спонсору турнира компании
 ООО "Мясной гурман"!  
                                                                                                                                                    Шеремет А.А.


