В турнире по шашкам в рамках Спартакиады «Бодрость и здоровье – 2019»
победу одержала команда Академии строительства и архитектуры
30 апреля 2019 года в аудитории 227 (3 учебный корпус АСиА, ул. Киевская,
181)
состоялся
турнир
по
шашкам
в
рамках
Спартакиады «Бодрость и здоровье – 2019» среди членов профсоюза-работников
структурных
подразделений
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского».
Соревнования проходили по правилам международной федерации шашек (FMID).
В турнире приняли участие 13 мужчин и 13 женщин от 7 структурных
подразделений (Таврической академии, Медицинской академии, Академии
строительства и архитектуры, Института экономики и управления, техникума
гидромелиорации и механизации с/х (пгт. Советское), Таврического колледжа и
Прибрежненского аграрного колледжа). Соревнования проводились в личном
зачете среди мужчин и женщин отдельно и в командном (учитывались лучшие
результаты 2-х мужчин и 2-х женщин от команды).
В личном зачете среди мужчин:
1-ое место занял Виктор Куница – Медицинская академия;
2-ое место – Александр Куличенко – Таврическая академия;
3-е место – Рамазан Альчиков – Академия строительства и архитектуры.
В личном зачете среди женщин:
1-ое место заняла Татьяна Спекторова – Академия строительства и
архитектуры;
2-ое место – Светлана Митрофанова – Академия строительства и
архитектуры;
3-е место – Ирина Негуч – Медицинская академия. Она набрала одинаковое
количество очков с победительницей турнира 2017 года Татьяной Денисовой –
Академия строительства и архитектуры, но по дополнительному коэффициенту
Денисова заняла высокое 4-е место, уступив 3-е Ирине Негуч.
В соревнованиях у мужчин и женщин состав участников был равный и очень
сильный. Борьба шла в каждой партии за 0,5 очка (за структурные подразделения
выступали сильнейшие спортсмены-шашисты).
Для командного результата важна была победа каждого участника и поэтому
все встречи проходили в острой, бескомпромиссной борьбе.
Благодаря судейской бригаде (гл. судья соревнований – председатель
комиссии по организационно-спортивной работе профкома работников КФУ
Маковский В.В., гл. секретарь: Приходько А.И. и представитель шахматношашечной федерации Крыма, международный арбитр Жук В.В.) соревнования
прошли на высоком уровне, в дружеской обстановке. Были определены места
каждого участника турнира.
В соревновании команд места распределились следующим образом:
1-ое место заняла команда Академии строительства и архитектуры.
Дружный коллектив нашей Академии, занявший 2-е место в 2017 году, сумел
завоевать 1-е место в острой борьбе. Отлично выступили Татьяна Спекторова,
Светлана Митрофанова, Татьяна Денисова, Ирина Елькина, Виталий Маковский
(тренер и капитан команды), Рамазан Альчиков (наш молодой аспирант) и
Александр Кабанов. Все очень старались, но особенно хочется выделить успех
Светланы Митрофановой, которая после 7-го места в 2017 году на этот раз заняла

2-е место и Татьяны Спекторовой, которая после 2-го места в 2017 году, завоевала
сейчас золотую медаль и стала единоличным лидером среди женщин КФУ в
соревнованиях по шашкам.
2-ое место – Медицинской академии;
3-ое место – Института экономики и управления;
4-ое место – техникума гидромелиорации и механизации с/х (пгт. Советское);
5-ое место – Таврического колледжа;
6-ое место – Таврической академии;
7-ое место – Прибрежненского аграрного колледжа.
Хотелось бы отметить дружную команду техникума гидромелиорации и
механизации с/х (пгт. Советское), которая уже традиционно участвует во всех
соревнованиях в рамках нашей Спартакиады.
И не случайно они лучшие среди спортивных команд колледжей КФУ!
Молодцы! Так держать!
Все победители в личном зачете были награждены грамотами, медалями и
ценными подарками, а команды-победители получили красивые кубки и дипломы.
Хотелось бы поблагодарить от всех участников соревнований, судейской
коллегии и болельщиков Профсоюз работников КФУ им. В.И. Вернадского и
лично его Председателя Савченко Л.В. за материальную и моральную поддержку
турнира.
Закончились соревнования фотографированием и дружеским чаепитием.
Следующий турнир состоится 25 мая 2019 года в 10:00 в спорткомплексе
Медицинской академии (соревнования по бадминтону). Приглашаем принять
участие в нем представителей всех структурных подразделений КФУ.
Председатель комиссии по организационно-спортивной работе Профкома
работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» В.В. Маковский.

