
       С 11 по 17 февраля в Костроме  прошло открытое Первенство и Чемпионат города по русским
шашкам. В турнирах приняли участие 60 спортсменов из Костромы, Костромского и Судиславского
районов.  
        Первенство  проходило   по
швейцарской  системе  в  7  туров,  с
контролем времени 10 минут каждому до
конца  партии.  Фавориты  турнира  –
представители  Михайловской  средней
школы Судиславского района на этот раз
не  смогли  в  полной  мере  оправдать
возложенные  на  них  надежды.   В
соревнованиях  среди  девушек  приняли
участие  16  спортсменов.  Наталия
Барышева,  набрав  4,5  очка,  заняла  3
место.  Ксения  Барышева  в  решающей
партии   не  смогла  победить  в
выигрышной  ситуации,  и  ничейный
результат  вывел  на  первое  место  её
соперницу из Костромы. В итоге Ксения
заняла  2  место,  уступив  только  по
дополнительным  показателям  своей
сопернице.  В  первенстве  среди  юношей
также принимало  участие  16 шашистов.
Шеремет Дмитрий,  набравший 5,5 очков
из 7, занял 2 место. Досадный проигрыш
в четвёртом туре не позволил ему стать
первым,  даже  с  учетом  того,  что
победитель турнира был им повержен во
втором  туре.  Белых  Александр  с  5
очками  занял  5  место,  а  Хасмутдинов
Максим, несмотря на свой юный возраст, набрал 5,5 очков и только по коэффициенту Бухгольца
уступил Дмитрию и занял 3 место.
       Также были подведены итоги среди девочек в возрасте до 10 лет. Среди 12 участниц Шорохова
Ульяна остановилась в шаге от призёров и заняла  4 место.   Барышева Анастасия немного отстала
от победителя и с 5,5 очками завоевала 2 место.  
       В Чемпионате также участвовало 16 ведущих костромских спортсменов (4 мастера спорта, 9
кандидатов  в  мастера спорта  и  3 перворазрядника).   Тем весомее  результат  Шеремет  Дмитрия,
который в таком представительном составе  проиграл только победителю и сделал две ничьи.  В
итоге, пропустив вперёд только двух мастеров спорта, Дмитрий занял 3 место!
       Победители  и  призёры  традиционно  были  награждены  медалями  и  дипломами
соответствующих степеней, а также ценными призами Управления спорта и работы с молодёжью
администрации г. Костромы и сладкими призами от спонсоров. Соревнования были организованы и
проведены Костромским региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Федерация шашек России» при поддержке Администрации 
г. Костромы.
      Отдельное  спасибо  старшему  специалисту  МКУ  Отдел  культуры  Судиславского
муниципального  района  Бобровой  А.А.  за  помощь  в  организации  участия  судиславских
спортсменов в данном соревновании.
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                     Призёры и победители первенства и Чемпионата г.Костромы 2019 года.


