Пост релиз по гроссмейстерской сессии и Турниру -

1 апреля 2018 года на турбазе «Рублевка» завершилась уже вторая по счету
в этом году (но не последняя) - Гроссмейстерская сессия с Владимиром
Добровым.
Впечатление детей умещается в одной фразе: «Почему все так быстро
закончилось?».
А на самом деле это была очень плодотворная ежедневная работа по 7-8
часов за шахматной доской. И помимо уникальных знаний, навыков и
спортивного совершенствования, дети получили незабываемый коллективный
заряд энергии – как настоящей спортивной сборной команды - шахматистов
Волгоградской области.
Но в обучающей программе приняли участие не только Волгоградские
ребята, но и с республики Калмыкия, Пензы и Саратовской области – от сессии
до сессии расширяется география наших шахматных спортсменов.
Важным аспектом обучения стал тот факт, что перед сессией прошел
турнир с обсчетом международного рейтинга FIDE, на котором 9 участников
первый раз присвоили себе ID номер, а некоторые, как например Артем Тюрин –
прибавили более 100 очков в этом самом рейтинге.
Практика стала не просто хорошей тренировкой спортсменов, но
знакомство с участниками из других городов, и даже стран. Так уникально
сложилось, что уже в процессе турнира выяснилось, что у нас есть участник из
другой страны. Но все согласования с присвоением ему ID номера закончились
хорошим знакомством с шахматной федерацией Азербайджана и теперь
организаторы строят планы провести он-лайн турнир, совместный между двумя
странами.
Все настолько хорошо прошло, что теперь стоит задача повторить и сессию,
и турнир в мае этого же года, т.к. все спортсмены уже приедут с кубка России и
летом – предстоит серьезная работа на выездных международных соревнованиях!
Такие сборы с интенсивной работой – это то, что делает шахматы настоящим
профессиональным спортом и воспитывает в спортсменах необходимые навыки и
умения. А дружеская атмосфера - не просто приятное дополнение, а то, что
помогает по-настоящему любить заниматься шахматами без дополнительных
уговоров со стороны родителей.
Также в честь дня космонавтики родительским коллективом городского
шахматного центра решено устроить небольшой шахматный праздник – «выше
только Звезды, или «Нью Васюки» отдыхают» - игра на площадке перед
шахматным центром в Гигантские шахматы командами, сеанс одновременной
игры от мастера спорта по шахматам и Solving Шоу – все мероприятие
направлено на сбор средств для создания экипировки сборной шахматистов
Волгоградской области и сбора средств на отправку спортсменов на выездные
соревнования!
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