
16 ноября 2022 года в Костроме состоялись 

традиционные областные лично-командные 

соревнования среди учащихся общеобразовательных 

школ Костромской области по русским шашкам 

«Золотая осень-2022». Состав команд: 4 человека, в том 

числе 3 мальчика и одна девочка – учащиеся одного 

учебного заведения, причём девочки имеют право 

играть на доске мальчиков. Возраст участников – 2009 

год рождения и моложе. В турнире приняли участие 9 

команд из Костромы и Судиславского района. Данные 

соревнования являются этапом подготовки к областным 

и Всероссийским соревнованиям среди учащихся 

«Чудо-шашки».  Соревнования прошли по круговой 

системе в 9 туров. Судиславский район представляли 

команды Михайловской и Расловской средних школ.  

Турнир проходил в упорной и бескомпромиссной 

борьбе.  С первого тура три команды вырвались вперёд 

и между собой в конечном итоге разделили призовые 

места.  Первое место, набрав 25 очков, заняла команда 

ДЮЦ Ровесник г. Костромы, всего на 2 очка отстала от 

победителя команда Михайловской СОШ – 2 место, и 

замкнула призовую тройку, набрав 21,5 очка, команда 

Расловской СОШ – 3 место. Неплохо выступили 

дебютанты турнира – команда школы №21 г. Костромы. 

Спортсмены этой школы только с началом этого 

учебного года стали постигать азы шашек под 

руководством тренера ДЮСШ №10 Шеремета Д.А. Уже 

на следующий год они вполне смогут конкурировать на 

равных с сильнейшими командами нашей области.   

В личном зачете наши результаты следующие: 

Иванов Александр – 4 место на 1 доске, Иванова Валерия 

– 3 место на 2 доске, Шорохова Ульяна – 2 место на 3 

доске на первой доске и Барышева Анастасия – 3 место  

на четвёртой.(МОУ Михайловская СОШ). Нуриахметов 

Артур – 2 место на 1 доске, Кириллов Роман – 4 место на 

2 доске, Кириллова София – 7 место на 3 доске и 

Королева Полина – 1 место на 4 доске. (МОУ Расловская 

СОШ)  

  Михайловские и расловские спортсмены 

пообещали исправить свои ошибки, усиленно 

тренироваться и на следующий год потеснить 

костромичей с первой строчки турнирной таблицы. 

Удачи им и побед в будущих соревнованиях! 

  Команда-победитель была награждена 

памятным Кубком. Все команды-призёры получили дипломы соответствующих степеней.  Кроме 

командных призов были вручены грамоты и денежные призы от спонсора турнира победителям 

и призёрам, отличившимся на своих досках.            

За помощь в организации соревнования большое спасибо федерации шашек Костромской 

области в лице Д.В. Андреева, администрации ДЮСШ №10 в лице директора Ловушкиной О.Ю., 

Администрации нашего района и Отделу образования за помощь в участии михайловских 

спортсменов. Особая благодарность спонсору турнира ООО «Мясной Гурман».  

  



                   Призеры областного турнира «Золотая осень-2022» в командном зачете.                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Победители и призеры в личном зачете 

                                                                                                             Гл. судья:    Шеремет А.А. 

                             


