
Районные турниры по шахматам «Romanovka Masters» и «Romanovka 

Challengers» 

28 марта 2022 года прошли турниры «Romanovka Masters» и «Romanovka 

Challengers» среди Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» Романовского района Саратовской области (МОУ Романовская 

СОШ имени И.В. Серещенко р.п. Романовка, МОУ Усть-Щербидинская СОШ, 

МОУ Мордовокарайская СОШ имени В.Н. Сидорина с. Мордовский Карай). В 

турнире «Romanovka Masters» среди участников были не только обучающиеся 

разных классов, но и педагоги дополнительного образования (Дюжаков В.С., 

Милюков А.В., Калякин Вл.П., Калякин Вал.П.). А в турнире «Romanovka 

Challengers» – только обучающиеся разных классов и разных школ. Два турнира 

проводились параллельно, но были связаны между собой (об этом несколько 

позднее). Главным судьёй данных соревнований был Ю.А. Дедов (педагог 

дополнительного образования МОУ Романовская СОШ имени И.В. Серещенко). 

В качестве наблюдателя за турнирами принимал участие заведующий 

сектором по делам молодежи, спорту и туризму Кислицын А.Н., который выразил 

слова поддержки и благодарности всем участникам. 

 



В турнире «Romanovka Challengers» участвовало 6 человек, среди которых 

развернулась интересная борьба за призовые места. По итогу турнира первое 

место занял Лопатин Яков, второе – Капитонов Артём, третье – Южанин 

Владимир. Причём победитель турнира был выявлен в партии формата 

«армагеддон», где ничья означала победу одной из сторон. Однако неплохую игру 

показали обучающиеся МОУ Усть-Щербидинская СОШ Селиверстов Багдан, 

Дружин Владимир и Бобылёв Владислав. 

 

Турнир «Romanovka Masters» был куда более зрелищным, поскольку в нём 

участвовали сильнейшие шахматисты «Точек роста». Неплохую игру в турнире 

показали Игнатов Артём, Дружин Евгений (оба – МОУ Усть-Щербидинская 

СОШ), Попов Дмитрий (МОУ Мордовокарайская СОШ имени В.Н. Сидорина), 

Личманов Игнат (МОУ Романовская СОШ имени И.В. Серещенко), а также 

педагоги Калякин Вл.П. и Калякин Вал.П. из МОУ Мордовокарайская СОШ 

имени В.Н. Сидорина. 



 

Однако призёрами турнира «Romanovka Masters» стали другие игроки. 

Третье место занял педагог Милюков А.В. (МОУ Усть-Щербидинская СОШ), 

набрав 9 очков из 11. Второе место занял педагог Дюжаков В.С. (МОУ 

Романовская СОШ имени И.В. Серещенко), набрав 10 очков из 11. Первое место 

и кубок победителя турнира достались обучающемуся 11 класса Вербицкому 

Илье (МОУ Романовская СОШ имени И.В. Серещенко) со 100 % результатом. 

 



Также состоялся стыковой турнир, по итогу которого два ученика, занявших 

первое и второе место, имеют право участвовать в следующем турнире 

«Romanovka Masters». Среди его участников были Инкин Алексей, Капитонов 

Артём (оба – МОУ Романовская СОШ имени И.В. Серещенко), Сарвенков Леонид 

(МОУ Мордовокарайская СОШ имени В.Н. Сидорина) и Южанин Владимир 

(МОУ Усть-Щербидинская СОШ). 

Таким образом, участниками следующего турнира «Romanovka Masters», 

помимо ранее названных, будут Лопатин Яков (1 место в турнире «Romanovka 

Challengers»), Южанин Владимир (1 место в стыковом турнире), Капитонов 

Артём (2 место в стыковом турнире). В турнире «Romanovka Challengers» будут 

участвовать Арутюнян Саша (12 место в турнире «Romanovka Masters»), Инкин 

Алексей (3 место в стыковом турнире), Сарвенков Леонид (4 место в стыковом 

турнире). 

Вполне возможно, регулярность проведения подобных турниров будет 

постоянной, что повысит соревновательную конкуренцию среди обучающихся и 

шахматное мастерство среди соответствующих педагогов дополнительного 

образования. Не исключено, что для участия будут привлечены педагоги и 

обучающиеся других школ. 

#ЕР64#ЗдоровыеКаникулыЕР#ЕРпомогает. 


