
 

Шахматный турнир на базе Центра «Точка роста» 

27 февраля 2021 г. на базе ОЦ "Точка роста" состоялось Муниципальное лично-командное 

первенство по шахматам среди учащихся образовательных учреждений г.Добрянка.  

С напутственным словом перед юными шахматистами выступили начальник управления 

образования Администрации Добрянского городского округа Кривенко Елена Валерьевна, директор 

МБОУ «ДСОШ № 3» Зорина Искра Викторовна и главный арбитр соревнований, наш приглашенный 

гость – Бессараб Юрий Павлович. 

Юные шахматисты МБОУ "ДООШ№1(КШ) , МБОУ ДСОШ №2, МБОУ ДСОШ №3 , МБОУ 

ДСОШ №5 сражались со своими соперниками в логике и интеллекте, учащиеся показали, что игра в 

шахматы разнообразна и не так проста, как может показаться с первого взгляда. 

 

Участники соревнования переживали, волнение у всех выражалось по-разному. Одни хмурили 

брови, кусали губы, другие, напротив, сидели со спокойным выражением лица. 

 

Мы поздравляем победителей  

 

Младшая возрастная категория (1-4 классы): 

место - Мизев Илья ДСОШ №5 

место - Кривоногих Демид ДСОШ №2 

место - Князев Кирилл ДСОШ №5 

 

Средняя возрастная категория (5-7 классы) 

место - Карпов Эдгар ДСОШ №2 

место - Гаинанова Динара ДСОШ №5 

место - Зубенин Михаил ДСОШ №3 

 

Старшая возрастная категория (8-11 классы) 

место - Ибраев Дамир ДСОШ №3 

место - Азанов Руслан ДСОШ №5 

место - Мельчакова Арина ДСОШ №3 

 

—Арбитрами соревнований выступили: Котельникова Елена Александровна 

(МБОУ «ДООШ № 1»), Белян Олеся Станиславовна (МБОУ «ДСОШ № 2», 

Кириллова Наталья Анатольевна (МБОУ «ДСОШ № 3). 

—Главный арбитр соревнований - Бессараб Юрий Павлович 

 

Учащиеся получили массу эмоций, сделали очередной шаг на пути своего 

совершенствования. Кроме того, каждый участник соревнований получил 

сертификат, а победители в своих возрастных группах получили грамоты и 

памятные шахматные фигуры, распечатаные на 3D – принтере, как символ шахматного турнира, 

также команды – победители получили сладкий приз в виде торта!  

 

 

 



 

Желаем участникам новых побед, лучших шахов и матов!  

Надеемся, что данный турнир станет традиционным на базе Центра «Точка роста» и в 

следующий раз мы увидим на нем не только учащихся Добрянских школ, но и представителей 

сельских школ!!! 


