
ПЕРВЕНСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

Во Владивостоке, в начале июня в рамках первенства Приморского края по шахматам среди 

школьников, впервые проведено соревнование по шахматной композиции. Участники выступали во 

Дворце культуры железнодорожников. Организаторами соревнований стали: Краевой спорткомитет, 
Краевая федерация шахмат, а также Комиссии по шахматной композиции. Напомню, до этого у нас 
прошло уже два первенства Дальневосточного федерального округа по решению шахматных 
композиций.  

На старт вышли ребята двух возрастных групп до 15 и 17 лет, группы до 19 лет не было, так 
как у этого возраста турниры будут проводиться в сентябре. Для композиции отдельный день не 

выделялся, т.е. дети, отыграв партию до обеда, после обеда садились решать. Ряд сильных игроков, 
поэтому отказались участвовать в соревновании по композиции с целью экономии сил для решающих 
партий. Считаю, в дальнейшем на соревнования по композиции надо выделять отдельный день, как 
это делается в Первенствах России и аналогичных сражениях в регионах. 

Результаты пока слабоваты. Но, на мой взгляд, без проведения на постоянной основе 

подобных соревнований, нельзя добиться спортивных успехов. И примеры таких городов как 
Волгоград, Тверь, Тула – доказывают это очень чётко!  В возрастной группе до 15 лет победители: 

Скидан Елизавета и Антоненко Иван – воспитанники МБОУ ДО ДЮСШ,  Уссурийска. У девочек до 15 

лет вторые и третьи места у шахматисток Дальнегорска. Остальные участники изучают шахматы в 
спортивных центрах Владивостока, Находки и Большого Камня. Призёров наградили медалями, 

грамотами и ценными призами.  

В Уссурийске постоянно проводятся очные турниры для детей по решению шахматных 
композиций, также как и в Дальнегорске.  Я думаю, что надо широко освещать такие соревнования и 

развивать их по всей стране. Жаль, что до сих пор так и не решён вопрос с присвоением разрядов и 

выполнением судейских нормативов. История длится уже несколько лет и подобная ситуация здорово 

тормозит процесс популяризации шахматной композиции в стране. 
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