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С 28 мая по 9 июня в поселке Лоо олимпийского Сочи проводится Первенство России
по международным шашкам среди детей до 14 лет.

Организаторами соревнований выступает Министерство спорта Российской
Федерации и Федерация шашек России.
По итогам турнира станут известны не только победители и призёры, но и состав
национальной сборной на личное и командное первенство мира, Европы.

28 мая - день приезда и регистрации участников.
17 регионов Российской Федерации (Республики Башкортостан, Саха (Якутия),
Татарстан, Удмуртия, из Брянской, Калужской, Московской, Нижегородской,
Свердловской, Тверской, Тульской, Тюменской, Челябинской областей, из
Красноярского края, из городов федерального значения Москва, Санкт-Петербург,
Севастополь), свыше 250 юных спортсменов, от победителей мировых и
континентальных турниров до новичков.

В возрастной группе до 14 лет (2005-2007 г.р.): 41 участница и 44 участника;
В возрастной группе до 11 лет (2008-2009 г.р.): 46 участниц и 54 участника;
В возрастной группе до 9 лет (2010-2012 г.р.) :39 участниц и 32 участника.
Девочкам и мальчикам предстоят двухнедельный интеллектуальный марафон:
состязания в каждой из трех возрастных группах пройдут в трех программах классической (она же "классика"), быстрой (рапид) и молниеносной (блиц), . В каждой
программе спортсменам предстоит сыграть 9 партий по швейцарской системе.
Главный судья соревнований - арбитр ФМЖД (Всемирной Федерации шашек)
Александр Голоян.

Сборная Республики Башкортостан:
группа "девушки до 14 лет" : победительница (2016) и серебряный призёр (2017)
молодёжного первенства Европы по международным шашкам, член молодежной сборной
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РФ, кандидат в мастера спорта Тавлыкаева Руфина, перворазрядница Валиева Камила
(обе - Уфа
), член молодежной сборной РФ, кандидат в мастера спорта Ватолина Ярослава,
перворазрядница Самира Магадеева (
обе - Ишимбай
), Гаптракипова Айсылу (
Янаул
)
"девочки до 11 лет" (2008-2009 г.р.): член молодежной сборной РФ, неоднократный
призёр российских первенств, перворазрядница Сидорова Кристина (Уфа), Исанбекова
Адель и перворазрядница Хуббитдинова Руфина (
обе - Ишимбай
), член молодежной сборной РФ Гаптракипова Гульназ (
Янаул
)
девочки до 9 лет (2010-2012 г.р.): Парахина Злата, Пинчук Виктория, Трамбукина Дарья
(все - Ишимбай), Сидорова Снежанна (Уфа)
"юноши до 14 лет" - кандидаты в мастера спорта Ахтямов Вадим (Ишимбай),
Ахметзянов Арслан, Мазитов Тимур, Сафуанов Тимур, разрядники Ширшаков Степан,
Янбаев Марат, Косарев Георгий, Рамазанов Максим (
все - Уфа
)
"юноши до 11 лет" - перворазрядники Абдуллин Мурат и Янбаев Искандер (оба - Уфа),
разрядники Абдуллин Айдар, Калимуллин Роман, Усачев Арсений, Богданов Эльвир (
все - Ишимбай
).
"мальчики до 9 лет" - Усачев Артемий (Ишимбай), Мелыхузин Владимир (Янаул).

Тренеры: мастера спорта Янис Сафин, Игорь Федоров (оба - Ишимбай), Ольга Беллер
(Уфа).

Когда обычных младших школьников ждут каникулы, то юных спортсменов после
школьного года ждет шашечный экзамен - пусть и на черноморском побережье
Краснодарского края.
Днем детей ждет жаркие баталии отбора на мировое и европейское первенства, а
вечером - теплое Чёрное море.

Пожелаем всем спортсменам моря удачи, жаркой борьбы и красивой игры!
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Свежая информация и турнира доступна на сайте Федерации шашек России shashki.ru
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