УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ!
6 июня 2019 года в Ростове-на-Дону впервые прошло первенство области по решению шахматных композиций. Соревнование
стало возможно благодаря творческому взаимодействию Олега Милушева, входящего в Детскоюношескую комиссию Федерации
шахмат Ростовской области с Комиссией по шахматной композиции
Волгоградской области. Думаю, и в
дальнейшем данное сотрудничество продолжится. Для нас важно
помочь ростовским коллегам в
проведении подобных сражений, поскольку это способствует развитию молодёжной шахматной композиции в Южном федеральном округе (ЮФО).
Соревнования проходили в трёх возрастных группах: 2010 г.р. и младше, 2008-2009 г.р., 20022007 г.р. Задания соответствовали формату первенств России и ЮФО, т.е. два тура, в каждом туре
предлагалось решить за один час двух-, трёх-, многоходовку и этюд. Задания были подготовлены Комиссией по шахматной композиции Волгоградской области (ответственный за молодёжную политику судья первой категории Сергей Абраменко).
По итогам соревнований победитель в возрасте 2010 и младше, а также победитель в возрасте 2008-2009 г.р. получают право бесплатного участия в первенстве ЮФО. Отличная идея! На старт
вышел 41 решатель, что для дебюта очень хорошо. И вот как выглядят пьедесталы почёта по возрастным группам.
Мальчики 2010 г.р. и младше:
1 место – Шаповалов Давид (Красный Сулин).
2 место – Калашников Арсений (Шахты).
3 место – Загребайлов Владимир (Ростов-на-Дону).
Девочки 2010 г.р. и младше:
1 место – Быханова Варвара (Волгодонск).
2 место – Антоненко Александра (Шахты).
3 место – Евдокимова Виктория (Волгодонск).
Мальчики 2008-2009 г.р.:
1 место – Медведев Матвей (Ростов-на-Дону).
2 место – Орлов Потап (Ростов-на-Дону).
3 место – Волосов Гордей (Ростов-на-Дону).
Девочки 2008-2009 г.р.:
1 место – Кирдяшкина Екатерина (Волгодонск).
2 место – Недвига Вера (Ростов-на-Дону).
3 место - Ведищева Дарья (Шахты).
Юноши 2002-2007 г.р. решали композиции для ребят до 13 лет.
1 место – Ефимов Александр (Красный Сулин)
2 место – Овсепян Альберт (Красный Сулин)
3 место – Махонин Даниил (Ростов-на-Дону)
Девушки 2002-2007 г.р.:
1 место - Точилкина Екатерина (Ростов-на-Дону)
2 место – Мангутова Марина (Красный Сулин)
Как отмечает главный судья соревнований Олег Милушев: «Ребята постарше, решали слабовато, но интерес к шахматной композиции очень большой. С другой стороны, радует широкая география. Отличились юные шахматисты из четырёх городов: Ростов-на-Дону, Шахты, Красный Сулин,
Волгодонск. Соревнование прошло чётко по российским правилам и, считаю, на достойном организационном уровне. По итогам соревнования, с учётом спортивных результатов, представлять Ростовскую область в первенстве ЮФО будут Быханова Варвара (Волгодонск) и Медведев Матвей (Ростовна-Дону)».
От души поздравляю наших соседей - ростовчан с отлично проведенным соревнованием.
Особая благодарность главному судье и организатору соревнования - Олегу Милошеву.
Сергей Абраменко (г. Волжский, Волгоградская область)

