
Краевая специальная спартакада среди инвалидов.
Турнир по настольному теннису, шахматам и шашкам.

     11 сентября 2019 г. на базе Красноармейского ПНИ в рамках краевой
специальной  спартакиады  был  проведен  турнир  по  настольному  теннису,
шахматам и шашкам. 

В  турнире  приняло  участие  11  команд,  представлявших  десять
психоневрологических интернатов Краснодарского  края,  а   также команда
Армавирского  реабилитационного  центра.  Нашу  команду  составили
участники,  прошедшие  через  сито  отборочных  турниров,  победители
первенств нашего интерната.

 В настольном теннисе – это чемпион ПНИ Копица Андрей и второй
призёр – Петрутик Константин. А также – победитель первенства ПНИ по
шахматам Сидоренко Дмитрий и победитель первенства  ПНИ по шашкам
Волгутов Алексей. 

Перед началом соревнований состоялось красочное открытие турнира с
выступлением  ансамбля  народной  песни  поселка  Октябрьский
Красноармейского  района,  и  концертом,  подготовленным  проживающими
Красноармейского ПНИ. 



С  приветственным  словом  к  участникам  спартакиады  обратился
директор Красноармейского ПНИ Куцевол Виталий Александрович,  после
чего состоялась жеребьевка и начались квалификационные соревнования. 

Соревнования проходили в интересной упорной борьбе. Все участники
демонстрировали  хорошую  подготовку,  проявляли  стремление  и  волю  к
победе.  Наши теннисисты Копица и Петрутик оказались в группе с очень
сильными игроками,  в   том  числе  и  с  будущим победителем  турнира  по
теннису. Копица в очной встрече смог даже одержать победу над ним. Но в
остальных играх ему, как и Петрутику не удавалось сохранить преимущество
и  довести  дело  до  победы.  В  итоге  они  остались  за  пределами  тройки
призеров спартакиады. 



В  соревнованиях  по  шашкам  хорошую  игру  показывал  Алексей
Волгутов.  Совсем  немного  ему  не  хватило,  чтобы  выйти  в  полуфинал  и
включится в борьбу за первое место.



 Зато наш шахматист Сидоренко Дмитрий сумел одержать победу в
квалификационном турнире и выйти в полуфинал, а затем и в финал турнира
по шахматам. В финале ему противостоял многократный победитель краевых
спартакиад шахматист из Отрадненского ПНИ. И всё же Дмитрий, проявив
выдумку  и  изобретательность,  выиграл  финальную  партию  и  стал
победителем краевой специальной спартакиады по шахматам.

       Следует  отметить  хорошую  организацию  турнира   коллективом
Красноармейского  ПНИ.  Пребывающие  команды:   участники  и
сопровождающие приглашались на чаепитие и сладкий стол.  Также все были
обеспечены вкусным обедом.  В паузах с концертными номерами выступали
артисты  из  проживающих  в  Красноармейском  ПНИ.  После  окончания
турнира  очень  торжественно  было  проведено  награждение  победителей  и
призеров  спартакиады.  Не  остались  без  грамот,  призов  и  подарков  и
остальные  участники соревнований. Кубок за первое место был вручен и
нашему участнику победителю турнира по шахматам Дмитрию Сидоренко. 





Остальные наши участники, хотя и не попали на пьедестал почета, тем
не  менее  остались  очень  довольны  своим  участием  в  спартакиаде  и
высказали желание и в дальнейшем заниматься физкультурой и спортом и
совершенствовать свое мастерство.
     Участие  в  краевых  специальных  спартакиадах  является  хорошим
стимулом для проживающих в их стремлении вести здоровый образ жизни,
способствует их реабилитации и социализации.


