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19 апреля в Детском центре гармоничного развития «Звезда» прошел Городской шахматный турнир.
Проект был реализован совместно с клубом «Шахматное королевство». Юные шахматисты с разных
концов Москвы и, конечно, же района Фили-Давыдково съехались, чтобы поучаствовать в
соревнованиях.
История шахматной игры насчитывает не менее 15 веков. Появившись в Индии, шахматы в течении
нескольких веков распространились по всему миру, в том числе и на Руси. Изначально эта игра
создавалась как тренировка стратегических навыков полководцев, будучи, по сути, симуляцией
боевых действий. Сохранив свое изначальное ядро как симулятор стратегического мышления, сейчас
шахматы являются признанным лидером интеллектуальных видов спорта, способствуя развитию
умственных способностей человека.
Дети 5-8 лет с увлечением и азартом боролись за контроль над черно-белым полем, соревнуясь в
искусстве расчета и многоходовых комбинаций. Уверенности юным шахматистам придала теплая,
дружественная, домашняя обстановка «Звезды». В перерывах ребята не просто отдыхали, их ждали
шахматные загадки, логические задачи, а так же мастер-классы и увлекательное живое общение с
профессионалами. Согласно принятому регламенту соревнований было сыграно по 5 партий. Активная
позиция, уверенность в собственных силах и помощь родных стен вывела в победители юных
шахматистов из Ц ентра «Звезда». Призовые места распределились следующим образом. Первое
место среди дошкольников занял Егор Дементьев, второе место - Софья Торопова, третье место
получила Настя Скворцова. Среди школьников лидировал Степан Калиничев. Кроме призовых мест
были разыграны специальные номинации: «Самая юная участница» (Айлин Азамат), «Самый мирный
шахматист» (Никита Агутенков), «Лучший результат среди девочек» (Софья Торопова).
По итогам турнира победителям вполне заслуженно был присвоен 5 разряд по шахматам. Ну а призы
и подарки, а так же сладкий стол получили все юные шахматисты.
В заключении необходимо отметить, что Детский центр гармоничного развития «Звезда» был выбран
партнером для проведения городского шахматного турнира не случайно. В «Звезде» уже достаточно
давно существует шахматная секция в которой два раза в неделю занимаются группы начинающих и
продвинутых игроков, под руководством талантливого тренера Анны Занделовой.
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