
Шахматы вновь на коне 

Шахматы снова завоевывают лицей. Обучающиеся Звениговкого лицея охотно 

меняют компьютерные игры на деревянную доску. 

В 2021 году в лицее вновь возобновил работу Клуб любителей шахмат, под 

руководством Исаевой Натальи Ильиничны, педагога дополнительного образования, 

судьи второй категории.  

 За полгода работы ребята Клуба приняли участие в следующих Республиканских 

турнирах: 

 - 27 ноября 2021 года на базе ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей-интернат п. 

Ургакш» состоялись онлайн-соревнования по шахматам среди Центров «Точка Роста»; 

- 25-26 декабря 2021 года в стенах шахматной школы Сергея Карякина (г. Йошкар-

Ола) состоялся турнир по быстрым шахматам "Юный олимпиец". 

  А в январе 2022 года уже в стенах Звениговского лицея прошел первый 

(школьный) этап Всероссийского Турнира по быстрым шахматам на кубок Российского 

движения школьников, в рамках Всероссийского спортивного фестиваля РДШ. 

В турнире приняли участие более 80 обучающихся 1-11 классов. Команды состояли 

из трех мальчиков и одной девочки. Турнир проходил с контролем времени 10 минут + 10 

секунд на ход по правилам ФИДЕ. Шахматные часы лицею любезно предоставили: 

Шахматная федерация РМЭ. Судейство осуществлялось судейской бригадой. 

По итогам турнира выявлены команды победителей и призеров, а также лучшие 

шахматисты в личном зачете среди мальчиков и девочек.  

Лучшие результаты показали команды 4 -В класса в начальном звене, 5-А класса – 

в среднем звене и сборная 9-х классов - в старшем звене. Призерами стали команды 4-Б и 

2-А классов в начальном звене, 5-Б и 7-А в среднем звене, 11-А и 8-Б - среди старших 

школьников. 

В личном зачете победителями стали Сиренев Роман, Андреев Василий (4-Б), 

Князьков Марк (2-Б), набравшие максимальное количество очков среди обучающихся 1-4-

х классов. Среди обучающихся 5-7 классов 1-2 места поделили Мурышкин Артем и 

Анисимов Егор (5-А), на третьем месте - Ермолаев Дмитрий (7-А).  Среди 8-11 классов 

лидерами, разделившими 1-2 места, стали Сидоров Артем и Куку Андреа, на третьем 

месте -  Минюшкин Петр (11-А класс).   

Среди девочек наилучшие результаты в начальном звене показали: 1 м. - Игряшова 

Полина (4-А), 2 м. - Платонова Юлия (3-Б) и    3 м. -  Мушкина Кристина (2-Б),  

в среднем звене: 1 м. - Ванюхина Ева (6-А), 2м. - Куклина Мария (6-Б) и 3 м. - 

Фомичева Маргарита (5-Б),  

в старшем звене: 1 м. - Григорьева Яна (9 класс), 2-3 места разделили Вилюк Юлия 

(8-А) и Васильева Елизавета (8-Б). 

В феврале в онлайн-режиме на платформе шахматышколе.рф состоится второй 

(региональный) тур Всероссийского Турнира по быстрым шахматам на кубок Российского 

движения школьников», в рамках Всероссийского спортивного фестиваля РДШ. В нем 

примут участие две команды Звениговского лицея до 14 лет и 15-17 лет. Их ожидает 

нелегкая борьба с достойными претендентами на выход в этап соревнований 

Приволжского Федерального округа. 

Пожелаем нашим юным шахматистам успешного турнира, ярких побед в 

интереснейшей интеллектуальной игре. 

 


