ВОЛГОГРАДСКАЯ «РУБЛЁВКА» - ДЕТЯМ!
7 июля 2016 года на турбазе «Рублевка» (г. Краснослободск, Волгоградская
область) прошел очередной тренировочный турнир юных шахматистов
Волгограда по решению шахматных композиций. Хозяева турбазы Татьяна и
Сергей Кулиш тепло встретили участников турнира и их родителей, окружили
заботой, а для поддержки интеллектуальных и физических сил накормили
вкусным завтраком до турнира и замечательным обедом после турнира. За что
отдельное спасибо поварам турбазы «Рублевка».
В турнире участвовало 8 шахматистов от 7 до 13 лет. Для решения было
предложено 8 ортодоксальных композиций: четыре двухходовки, две трехходовки
и два этюда. Места распределились таким образом: I место – Романов Максим (10
лет) – 36 очков из 40 возможных; II место – Абраменко Алексей (13 лет) – 30
очков; III место – Кулиш Глафира (9 лет) – 26 очков. Все они награждены
книжными призами. Турнир проходил по формуле: 60+60 минут на решение
композиций, 30 минут на отдых, во время которого дети помладше приняли
активное участие в «Веселых стартах» за победу в которых тоже получили призы,
а более старшие ребята играли в настольный теннис.
Судья соревнования Сергей Абраменко перед турниром провел мастеркласс, учил ребят решать шахматные композиции, правильно оформлять нотацию,
делился своим опытом с юными шахматистами. Дружелюбная атмосфера, не
лишенная все же духа соревновательности, новые знания, полученные на мастерклассе, позволили практически всем участникам набрать очки.
После турнира для детей и их родителей были организованы игры на
свежем воздухе и купание в бассейне, настольный теннис и шахматные партии –
каждый нашел себе занятие по душе. День прошел великолепно!
После соревнования родители участников соревнования предложили
регулярно проводить турниры на турбазе «Рублевка». Здесь очень хорошая,
добрая атмосфера, гостеприимные хозяева, комфортные условия. Можно
оставаться с ночевкой в домиках-срубах из дерева, в номерах которых есть все
удобства, красивая, чистая территория, есть большой бассейн, детская площадка,
спортивные снаряды.
Кроме того, там очень приемлемые цены, которые будут по карману даже
семье со скромным достатком: за 500 рублей дети получают завтрак, обед,
участие в тренировочном турнире, купание в бассейне, активные игры на свежем
воздухе.
Родители и участники соревнования выражают благодарность работникам
турбазы «Рублевка» за организацию турнира и прекрасного отдыха.
Следующий тренировочный турнир на турбазе «Рублевка» состоится 14
июля 2016 года. Для участия в нем приглашаются все желающие повысить свое
мастерство юные шахматисты.
Адрес: Краснослободск, Волгоградская обл., 404160, телефон: 8 (844)
298-10-44.
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