ВСЕЙ СЕМЬЁЙ ЗА ОДНОЙ ИГРОЙ
5-6 сентября на открытом воздухе и с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора
прошел самый масштабный шахматный Фестиваль Волгоградской области.
Волгоградская региональная общественная организация в поддержку молодежи
«Молодёжный совет» стала победителем второго конкурса на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2019 году с проектом: Региональный
шахматный фестиваль "Всей семьей за одной игрой". Запланированные мероприятия должны были
завершиться еще в мае, но в связи с пандемией проект на некоторое время перешел в онлайн
формат.
Проект "Всей семьей за одной игрой" - это комплекс мероприятий, направленный на
выстраивание социальных и культурных связей среди людей пожилого возраста, детей и молодежи
через универсальную и древнюю игру - шахматы. Современный разрыв между интересами людей
разных поколений – огромен. Шахматы стали настоящим связующим звеном, в них интересно играть
как людям пожилого возраста, так и совсем юным детям.
В рамках фестиваля прошли сеансы одновременной игры, мастер классы от звезд и легенд
шахмат области, лектории от родителей чемпионов и, конечно, турниры – которые в дружеской
атмосфере собрали не только любителей, но и профессионалов шахматного спорта.
В общей сложности в мероприятиях проекта приняло участие более 500 юных и взрослых
шахматистов. Шахматные поединки объединили их за одной доской, невзирая на огромную разницу
в возрасте.
Благодаря насыщенной анимационной программе с квестами, вертушками, викторинами и
аттракционами с шахматной тематикой - праздник получился для каждого, не смотря на досадный
проигрыш или заслуженную победу! Родительский комитет шахматного центра приготовил сюрприз
для своих юных шахматных звезд – именные майки для своих шахматных спортсменов.
Завершением праздника стало шоу мыльных пузырей и сладкие призы от партнеров и
спонсоров! Каждому участнику были вручены грамоты, медали и сладкие угощения. А самой
шахматной семье Фестиваля, которые заняли все три первых места в каждом из своих зачетов
(взрослый, юношеский и детский женский) получили в подарок шахматный торт.
Проект "Всей семьей за одной игрой" – это продолжение реализации проекта «Городской
шахматный центр Волгограда», который после восстановления в 2017 году на ул. Советской, стал
площадкой для реализации всех шахматных инициатив города и области.
Куратором проекта и шахматного спорта уже много лет является депутат Алексей Волоцков,
который так же координирует партийный проект «Детский спорт». Благодаря его поддержке, был
восстановлен городской шахматный центр Волгограда в его историческом месте на ул. Советской 28,
где более 45 лет существовал шахматный клуб.
Благодаря поддержке многих бизнесменов города, шахматный спорт продолжает привлекать
все больше и больше юных шахматистов в недетские баталии на черно-белом поле, а благодаря
таким проектам как «Всей семьей за одной игрой», все больше и больше жителей страны начнут
проводить свой досуг за шахматной партией.
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