
ПЕРВЕНСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕШЕНИЮ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

СРЕДИ ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ (г. Волгоград, ДЮСШ-20, 21 ноября 2013 г.) 
В следующем году впервые в истории отечественных шахмат состоится официальный, т.е. включенный в календарный план Министерства спорта 

России молодёжный чемпионат страны по решению шахматных композиций.  Это соревнование волгоградцы «пробивали» давно. Сложную задачу 
решали напрямую с руководством Российской шахматной федерации, в несколько этапов. В этом году в Обнинске прошёл «пристрелочный» молодежный 
чемпионат, т.е. юные участники и их тренеры ехали за свой счет. Выводы однозначные: ребятам это направление шахмат нравится! 

В ДЮСШ-20 завершилось отборочное первенство Волгоградской области к чемпионату страны. Стартовало более 70 юных шахматистов, 
соревновавшихся в шести возрастных группах. Ребята не старше 13 лет должны были решить 4 задачи и 1 этюд за час. Участникам до 19 лет предстояло 
за 1,5 часа разобраться в более сложных заданиях: трёх задачах и двух этюдах. Все задания – только ортодоксальные, это должно стать обязательным 
условием для подобных соревнований. Неортодоксы можно будет предлагать для решения в старших возрастных группах и после того, как российские 
чемпионаты наберут мощь и массовость! Не хотелось, что бы некоторые «горячие» головы загубили эти соревнования уже в самом дебюте, когда они 
еще и толком не начинались. 

Следует отметить чёткую организацию сражений, организованных руководством  ДЮСШ-20 и региональной шахматной федерацией, в чём 
несомненная заслуга  её исполнительного директора Михаила Яхтенфельда. Уверенно отработала судейская бригада, возглавляемая мастером спорта 
России по шахматной композиции Евгением Ваулиным. Победителями в своих возрастных группах стали: Иван Гончаров и Дарья Илюшина (возрастная 
группа до 9 лет), Николай Ковшар, Татьяна Ларина (до 11 лет),  Данила Павлов, Александра Мальцевская (до 13 лет), Максим Солдатенко, Александра 
Мальцевская,  продублировавшая свой успех и с более сложным комплектом заданий (до 15 лет), Семён Дорохин, Василиса Кузнецова (до 17 лет), 
Михаил Кузьмин, Мария Клюева (до 19 лет). Все они, а также участники, занявшие 2 и 3 места, награждены дипломами и медалями Министерства спорта 
Волгоградской области. Поздравляем! Детским тренерам теперь следует учесть в своей работе, что к традиционным шахматным номинациям: классика, 
быстрые, блиц - добавилось решение.  
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К решению готовы! 

 
Кто сказал, что юные шахматистки не умеют решать? 

ПОБЕДИТЕЛИ, ИХ ТРЕНЕРЫ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

  

 
 

 
 


