
ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ 

На минувшей неделе завершился муниципальный этап турнира по 

шахматам среди школьников «Белая ладья». 

В течение месяца, с 23 января по 20 февраля, в Центре внешкольной 

работы проходил муниципальный этап традиционного турнир по 

шахматам среди учебных учреждений Инты «Белая ладья». 

В соревновании приняло участие 13 команд. По положению о турнире в 

состав каждой входило три мальчика и одна девочка. Всего за 

шахматной доской в ходе состязаний за лидерство боролись 52 юных 

шахматиста. Свои команды на соревнования выставили гимназии №№ 

2 и 3, лицей № 1, школы №№ 5, 8, 9, 10 и Центр внешкольной работы. 

В судейскую коллегию вошли Елена Гамм (ЦВР), Василий Бетке (СОШ № 

8), и главный судья - Тимур Зорин (ЦВР). 

Турнир был разделен на две категории: старшая и младшая группа - и 

проходил по круговой системе. В результате участники сыграли по 12 

партий, на каждую из которых выделялся час контрольного времени. 

Муниципальный этап проекта «Белая ладья» - самый массовый и 

популярный турнир по шахматам среди школьников. Он традиционно 

вызывает большой интерес у юных шахматистов, и количество его 

участников растет с каждым годом. 

Как отметил главный судья соревнований Тимур Зорин, состязания 

всегда проходят в теплой, дружеской обстановке. 

Несмотря на разный уровень подготовки спортсменов, наблюдать за 

игрой ребят всегда очень интересно. Каждый старается проявить себя 

и показать свои способности, понимая, что играет не только за себя, но 

и за команду своего учебного заведения, подчеркнул главный судья. 

По итогам турнира в старшей группе победу одержали ребята из 

шахматного клуба «Ювента +» (ЦВР), на втором месте еще одна 

команда Центра внешкольной работы. Тройку лучших замыкает 

сборная школы № 8. 

В младшей группе третье место у гимназии № 3, второе - лицея № 1, а 

чемпионом стала команда гимназия № 2. В состав команды-

победительницы входят юные, но уже достаточно опытные 

шахматисты: Егор Чертовских, Иван Нестерович, Максим Чекунов и 

Юнона Кислякова. Своей победой они завоевали право на участие в 

региональном этапе всероссийского проекта на призы клуба «Белая 

ладья» в зачет спартакиады учащихся общеобразовательных 

учреждений «За здоровую Республику Коми в XXI веке» (2006 г.р. и 



моложе), который будет проходить в Вуктыле с 4 по 8 марта. 
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