
С  22  по  28  февраля  в Костроме прошло Первенство  и  Чемпионат  города  по  русским
шашкам. В турнирах приняли участие 47 спортсменов из Костромы и Судиславского района.  
        Первенство проходило по швейцарской системе в 7 туров, с контролем времени 15 минут
каждому до конца партии. От нашего района выступали 17 спортсменов из Михайловской и
Расловской школ. В соревнованиях среди девушек 2003-2006 г.р. Алина Лебедева, набрав 5,5
очка,  заняла  2  место,  а  Шамкова  Елена  с  6,5  очками заняла  1  место  в  своём  возрасте  и  в
абсолютном зачете!   Среди  девушек  2007-2010  г.р.   Смирнова  Ульяна  -  2  место,  Барышева
Анастасия – 3 место. Среди самых младших девочек 2011 г.р. и моложе Королева Полина - 2
место! 
 В  первенстве  среди  юношей  2003-2006  г.р
весь  пьедестал  за  судиславскими  спортсменами:
Варенцов Владислав набрал 4 очка и занял 3 место,
Шамков  Павел  также  набрал  4  очка,  но  по
дополнительным  показателям  оказался  выше  –  2
место,  Белых Александр с  5,5 очками – 1 место!
Среди  юношей  2007-2010  г.р.  Ецло  Денис  с  4
очками поднялся на 2 место, Хасмутдинов Максим,
сделав только одну ничью и набрав 6,5 очков, стал
победителем  не  только  в  своём  возрасте,  но  и  в
абсолютном зачёте!  Среди самых юных мальчиков
2011 г. и моложе Нуриахметов Артур набрал 4 очка
и стал призёром - 2 место.  

Также  неплохо  выступили:  Шорохова
Ульяна, Николаев Данил и Кочумов Дмитрий. 

В  Чемпионате  участвовало  16  ведущих
костромских  спортсменов.  Чемпионат  проходил
также  по  швейцарской  системе  в  7  туров,  с
контролем  времени  30  минут  каждому  с
добавление  10  секунд.  Каждый день  спортсмены
играли по одному туру,  состоящему из двух игр.
Неделя изнурительной борьбы выявила чемпиона
Костромы, им стал мастер спорта Тихомиров Александр Иванович. Шеремет Дмитрий прошел
весь турнир без поражений: 3 победы и 4 ничьи. В итоге, набрав 5 очков, 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  спонсора  турнира  ООО
«Мясной гурман». Соревнования были организованы и проведены Костромским региональным
отделением  Общероссийской  общественной  организации  «Федерация  шашек  России»  при
поддержке Администрации г. Костромы.

Отдельное  спасибо  Администрации  Судиславского  муниципального  района,  старшему
специалисту  МКУ Отдел  культуры Судиславского  муниципального  района  Бобровой  А.А.  и
водителю  автобуса  Расловской  средней  школы  Корнилову  С.Л.  за  помощь  в  организации
участия судиславских спортсменов в данном соревновании. 

Поздравляю михайловских и расловских шашистов с удачным выступлением и желаю им
только побед!

                                                                                                                                           Шеремет А.А.

                                                                                                                     



  

Призёры и победители личного Первенства г.Костромы 2021 года.



Участники личного Первенства г. Костромы 2021.

                                                                                                                                                    


