
Шахматно-шашечный турнир 
краевой специальной спартакиады среди

инвалидов

 18 августа 2017 года на базе  государственного бюджетного учреждения
социального  обслуживания  Краснодарского  края  «Армавирский
психоневрологический интернат» прошел шахматно-шашечный турнир краевой
специальной  спартакиады  среди  инвалидов,  проживающих  в
психоневрологических  интернатах,  реабилитационном  центре  для  лиц  с
умственной  отсталостью,  подведомственных  министерству  труда  и
социального развития Краснодарского края.

В турнире приняли участие команды из двух участников (по шахматам и
шашкам) от следующих учреждений Краснодарского края:

- ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ»
- ГБУ СО КК «Нижневеденеевский ПНИ»
- ГБУ СО КК «Павловский ПНИ»
- ГБУ СО КК «Северский ПНИ»
- ГБУ СО КК «Терновский ПНИ»
-  ГБУ СО КК «Армавирский ПНИ»
- ГБУ СО КК «Ейский ПНИ»
- ГБУ СО КК «Армавирский РЦ»
- ГБУ СО КК «Красноармейский ПНИ»
- ГБУ СО КК «Отрадненский ПНИ».

Общее количество участников турнира составило 20 человек.



Шахматно-шашечный турнир  состоялся  в  актовом  зале  учреждения.  В
состав  судейской  коллегии  вошли:  Шурдумов  Хвыча  Сафарбиевич,  судья  I
категории,  член президиума шахматной федерации города Армавира,  Таунси
Павел Николаевич, выпускник шахматной школы города Армавира, имеющий 1
разряд  по  шахматам,  Орлов  Николай  Валерьевич,  инструктор
производственного  обучения  рабочих  массовых  профессий  ГБУ  СО  КК
«Армавирский ПНИ», имеющий 2 разряд по шахматам.



Перед началом соревнований участники были ознакомлены c правилами
шахматно-шашечного турнира и порядком определения победителей.



 

По итогам турнира победителями стали:
1. По шахматам:

Первое место -  Карайкоза Сергей, ГБУ СО КК «Отрадненский ПНИ»;
Второе место - Сидоренко Дмитрий, ГБУ СО КК «Армавирский ПНИ»;
Третье место -  Коваленко Олег, ГБУ СО КК «Павловский ПНИ»; 

2. По шашкам:
Первое место - Левин Александр, ГБУ СО КК «Терновский ПНИ»;
Второе место - Ленайтис Ионас, ГБУ СО КК «Северский ПНИ»;
Третье место -  Иванов Евгений,  ГБУ СО КК  «Армавирский РЦ»; 

По окончании турнира  каждой команде  были выданы итоговые таблицы
соревнований. 

Всем  участникам  турнира  были  вручены  дипломы  за  участие,
победителям – грамоты.



Командам, участвовавшим в шахматно-шашечном турнире, были 
вручены подарочные спортивные наборы (футбольный мяч, волейбольный мяч,
теннисные ракетки).




