11 марта 2020 года на базе Михайловской средней школы состоялись районные соревнования по русским
шашкам «Чудо – шашки». В турнире приняли участие 5 команд школ Судиславского района и команда
дома детского творчества.
Соревнования проходили по круговой системе. Соперники
играли между собой по две партии – микроматч. По
регламенту каждому шашисту на партию отводилось 10
минут. Все старались победить и принести заветные очки в
копилку своей команды. Плюсы такой борьбы для
спортсменов заключаются в приобретении неоценимого
игрового
опыта
для
дальнейших
соревнований.
Двадцатилетнее лидерство михайловских спортсменов
порядком надоело их соперникам, которые в каждом
турнире мечтают прервать эту гегемонию. Но мечтам и в
этот раз не суждено было сбыться. Михайловские шашисты
устояли и в очередной раз доказали, что им нет равных в
Судиславском районе.
В итоге спортсмены Михайловской средней школы,
набрав 34 очка из 40 возможных, заняли 1
общекомандное место и стали 21-кратными чемпионами
Судиславского района!
Состав победителей: Белых Александр, Хасмутдинов
Максим, Шорохова Ульяна, Барышева Анастасия. Второе
место, набрав 27 очков, заняла команда Расловской средней
школы, третье с 21 – команда Дома детского творчества,
представленная михайловскими учениками. На четвертом
месте, набрав 20 очков, команда Судиславской средней
школы, на пятом – глебовские спортсмены.
В личном первенстве результаты следующие:
На 1 доске:
1 место – Белых Александр (Михайловская СОШ)
2 место – Чичагов Дмитрий (Судиславская СОШ)
3 место – Варенцов Владислав (Расловская СОШ)
На 2 доске:
1 место – Хасмутдинов Максим (Михайловская СОШ)
2 место – Шатунов Иван (Судиславская СОШ)
3 место – Смирнова Ульяна (ДДТ)
На 3 доске:
1 место – Лебедева Алина (Расловская СОШ)
2 место – Шорохова Ульяна (Михайловская СОШ)
3 место – Иванова Валерия (ДДТ)
На 4 доске:
1 место – Королева Полина (Расловская СОШ)
2 место – Барышева Анастасия (Михайловская
СОШ)
3 место – Следова Евгения (ДДТ)
Победители и призёры в командном и личном
первенстве получили грамоты отдела образования
и призы.
Большое спасибо администрации
Судиславского района и Отделу образования за поддержку шашек в нашем районе!
Михайловским спортсменам дальнейших побед и достойно выступить на областном этапе «чудо
шашек», который пройдёт в Костроме с 13 по 15 апреля 2020 года.
Гл. судья Шеремет А.А.

