ВСЕЙ СЕМЬЁЙ ЗА ОДНОЙ ИГРОЙ
15 февраля в г. Волжском (Волгоградская область) состоялся первый семейно-командный
турнир по шахматам «ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ЗА ОДНОЙ ИГРОЙ» в рамках реализации проекта
Волгоградского регионального общественного объединения «Молодежный совет». Проект победил во
втором конкурсе 2019 года «Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества».
Организаторами турнира выступили: «Городской шахматный центр Волгограда» и МОУ
«Школа №17», в большом и светлом актовом зале которой и состоялись шахматные сражения. Все
расходы по призам и организации взяла на себя команда проекта.
На старт вышли 18 семейных коллективов из трёх общеобразовательных учреждений г.
Волжского: СОШ №17 (директор - Наталья Александровна Олейникова), ЧОУ СОШ «РусскоАмериканская школа» (директор - Валерий Васильевич Ломакин), ЧОУ СОШ «Новая Школа»
(директор - Светлана Степановна Швильпе). В соревновании, помимо юных участников, мог
выступать один из родственников: мама, папа, дедушка, бабушка, брат или сестра. Самым младшим
участникам баталий было всего 6 лет, а самому старшему – 84 года! Уникальный формат турнира
создал атмосферу не соперничества, а сопричастности каждого члена семьи к общей победе. Папа с
сыном или внук с дедушкой - сражались плечом к плечу в одной команде, переживая не только за
свои шахматные фигуры, но и за то, как сыграет товарищ по команде! Были и команды в составе
мамы с дочкой, а также со старшими братьями и сестрами.
Программа включала три вида шахматных состязаний:
- викторина, где самые маленькие шахматисты вместе с родственником отвечали на хитрые
вопросы по шахматам и по истории шахмат, причём каждый правильный ответ поощрялся
шоколадкой;
- решение шахматных задач - миниатюр с заданием: мат в 2 хода, плюс два каверзных
вопроса на смекалку.
- соревнование по шахматам среди семейных пар.
На открытии турнира Анастасия Гурова, председатель президиума ВРОО «Молодежный
совет» и руководитель проекта сказала: «Шахматы – это наше народное достояние и прекрасный
семейный досуг. Советская шахматная школа и сегодня считается лучшей в мире. В век развитых
технологий, социальных сетей и повсеместного интернета, шахматы остаются универсальной игрой,
интересной как малышам, так и людям старшего поколения!».
Сергей Абраменко, тренер по шахматам во всех трёх школах стал главным судьей
соревнований, а также провёл с младшими участниками викторину на знание истории и правил
шахмат, а также турниры по решению шахматных задач.
Пьедестал почёта в турнире по решению шахматных задач выглядит так: первое место заняла
семья Алпатовых (СОШ №17). Второе место у семьи Варданян (ЧОУ СОШ «Русско-Американская
школа»), а третьими финишировала семья Рыцаревых (ЧОУ СОШ «Новая Школа»). Все команды
победительницы награждены призами, в том числе и вкусными.
В семейном турнире по практическим шахматам в результате упорной борьбы первое место
заняла семья Лесновых (СОШ№ 17). Второе место – семья Белеменко (СОШ№17). Третье место –
семья Гниломедовых (ЧОУ СОШ «Новая Школа»). Поскольку семьи Белеменко Алисы с дедушкой и
Гниломедовых Данилы с папой набрали одинаковое количество очков, судья пригласил их сыграть
партию на больших шахматах. Поединок оказался зрелищным и напряженным, ошибались обе
стороны. Но, зрителям такой формат понравился. В итоге точнее оказалась семья Белеменко,
сумевшая буквально перед падением флажка, поставить мат королю своих соперников и завоевать
серебряные медали турнира.
Сергей Абраменко: «Семейные турниры способствуют укреплению дружбы между детьми,
родителями и всеми родственниками. При решении шахматных задач родитель и ребёнок вместе, с
большим интересом анализируют шахматную позицию, учатся взаимопониманию, что укрепляет
семейные узы. И самое главное – шахматы перестают быть интеллектуальной войной. В турнире нет
проигравших, побеждает дружба».
Общее впечатление участников от турнира было самым добрым и светлым. Родители
благодарили за масштабное и зрелищное соревнования. Все семейные дружины награждены
медалями, грамотами, значками и шоколадками. Для кого-то это были их первые шахматные награды
в жизни.
Порадовала и новость, что в мае все шахматисты смогут присоединиться к большому
шахматному фестивалю в честь 35-летия проведения в городе-герое Волгограде женского
чемпионата мира по шахматам!
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