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Раздольская СОШ (1-4 классы)
Шахматы никого не оставляют равнодушными!
И это еще раз доказал II дистанционный турнир по шахматам 
«Точка роста», который объединил 85 участников из Приозерского, 
Гатчинского и Всеволожского районов Ленинградской области.
Волнение, радость побед, горечь разочарований и командное 
единение!
Бурное обсуждение партий, разбор своих ошибок и восхищение 
своими противниками! И это не все эмоции участников турнира!



Раздольская СОШ (5-8 классы)

Всем спасибо за игру, соперники по турниру и друзья по идее!



Лесновский ЦО (1-4 классы)



Лесновский ЦО (5-8 классы)



Отрадненская СОШ (1-4 классы)

Шахматный турнир в формате онлайн. 
Как долго его ждали ребята. Прошёл целый 
год после пробной игры между школами 
Центров образования “Точка роста” 
Приозерского района. И вот в 2022 к нам 
присоединились Всеволожский и Гатчинский 
районы.

Кто победил и проиграл всегда 
интересно, но куда важнее те эмоции и 
азарт, которые захлёстывают юных 
шахматистов!



Отрадненская СОШ 

Братья Лобановы штурмуют 
шахматное поле соперников. Каким 
будет результат? Они пока не 
знают. Ясно одно - глаз горит, игра 
толкает вперёд, подстёгивает 
азарт! 



Отрадненская СОШ 

Участников Шахматного 
турнира в Отрадненской школе в 
сегодняшней игре не очень много, но 
чувствуется стабильность: ребята 
заняли свои “счастливые” 
компьютеры и сидят ровно на тех же 
местах и неизменным, с первой 
игры, составом. Ребята, мы верим в 
вас!
Успехов вам и вашим соперникам по 
игре!



Большеколпанская СОШ (1-4 классы)

Спасибо большое за приглашение! Дети с удовольствием 
участвовали в поединках, переживали за командный 
результат.



Большеколпанская СОШ (5-8 классы)



Большеколпанская СОШ (9-11 классы)



СОШ № 1 (1-4 классы)



СОШ № 1 (5-8 классы)
Благодарим организаторов турнира за сотрудничество и за хорошую игру!



Шумиловская СОШ (1-4 классы)
Шахматы - это спорт, наука, искусство …. Эта игра учит 
самостоятельно мыслить, развивает память и внимание. Спасибо 
организаторам онлайн-турнира, предоставившим возможность 
попробовать свои силы и  получить бурю эмоций. С 
удовольствием будем принимать участие в последующих 
турнирах.



Шумиловская СОШ (5-8 классы)



Результаты турнира (клубы)
   1-4 классы 

1 место - Приозерские короли (МОУ"СОШ №1" г.Приозерск) - 66 очков

2 место - LichushinKlub (МОУ"Раздольская СОШ", п.Раздолье) - 52 очка

3 место - Шахматный клуб МОУ"Отрадненская СОШ" (п.Плодовое) ) - 30 очков

4 место - Центр образования "Точка роста" МБОУ "Большеколпанская СОШ" (п. Большие Колпаны,
Гатчинский район) - 23 очка

5 место - Шахматный клуб МОУ"Шумиловская СОШ" (п.Сапёрное) - 4 очка

6 место - Шахматный клуб МОУ "СОШ "Лесновский Центр Образования" (п. Лесное, Всеволожский 
район) – 3 очка

https://lesn.vsevobr.ru/


Результаты турнира (клубы)
  5-8 классы

1 место - LichushinKlub (МОУ"Раздольская СОШ", п.Раздолье) - 66 очков

2 место - Шахматный клуб МОУ"Отрадненская СОШ" (п.Плодовое) ) - 61 очко

3 место - Приозерские короли (МОУ"СОШ №1" г.Приозерск) - 56 очков

4 место - Центр образования "Точка роста" МБОУ "Большеколпанская СОШ" (п. Большие Колпаны,
Гатчинский район) - 52 очка

5 место - Шахматный клуб МОУ "СОШ "Лесновский Центр Образования" (п. Лесное, Всеволожский 
район) – 19 очков

   9-11 классы

1 место - Центр образования "Точка роста" МБОУ "Большеколпанская СОШ" (п. Большие Колпаны,
Гатчинский район) - 27 очков

2 место - Шахматный клуб МОУ"Отрадненская СОШ" (п.Плодовое) ) - 24 очка

https://lesn.vsevobr.ru/


Результаты турнира (личное первенство)
1-4 классы

1 место – Петров Петр (п.Раздолье) - 28 очков

2 место – Ванеков Даниил (г.Приозерск) - 18 очков

3 место – Ращинская Даша, Мочикин Вадим, Тройна Полина, Кладиенко Артём (г.Приозерск), 
                  Чупышев    Вадим (п.Плодовое) - 12 очков.

5-8 классы
1 место - Личушин Николай (п.Раздолье) - 33 очка

2 место – Проворов Александр, Чичинюк Константин (п. Большие Колпаны,Гатчинский район) и 
                  Бондарев Антон (п.Плодовое) – по 20 очков

3 место – Михайлов Алексей (г.Приозерск) - 16 очков

9-11 классы
1 место – Иванов Игорь (п. Большие Колпаны,Гатчинский район) - 11 очков

2 место – Коваленко Мария (п. Большие Колпаны,Гатчинский район) - 9 очков

3 место –Евдокимов Алексей, Лобаной Иван, Журавлев Платон (п.Плодовое) - по 8 очков



Спасибо за плодотворное 
сотрудничество!

Отныне мы соперники в игре, 

но друзья по идее!


