
Отчёт о работе  

Школьного спортивного клуба «Русские шашки»  

МБОУ СОШ № 32 г. Хабаровска 

За 2020-2021 учебный год. 

 

За 2020-2021 год школьный спортивный клуб организовал школьные 

спортивные мероприятия, а также делегировал членов клуба на турниры, 

проводимые Комитетом по физической культуре и спорту 

Правительства Хабаровского края, Управлением по физической культуре 

и спорту администрации города Хабаровска, Краевой федерацией шашек 

и Управлением образования города: 

- в сентябре-октябре 2020 года девять учащихся школы приняли участие 

в двух этапах Гран-при города Хабаровска по русским шашкам среди 

взрослых; 

- в декабре 2020 года четверо учащихся школы приняли участие в 

городском турнире среди взрослых «Мемориал Н. Н. Никэта», посвящённом 

памяти известного Хабаровского шахматиста и шашиста; 

-  в январе 2021 года состоялись «Личное первенство города Хабаровска 

по русским шашкам (номер-код спортивной дисциплины 0890012411Я)», 

проводимое в соответствии с планом спортивных мероприятий Управления по 

физической культуре и спорту администрации города Хабаровска и «Личное 

первенство Хабаровского края русским шашкам (номер-код спортивной 

дисциплины 0890012411Я)», проводимое в соответствии с планом спортивных 

мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Правительства 

Хабаровского края.  Школу представляли десять участников. Во всех турнирах 

и во всех заявленных возрастных категориях среди девочек и мальчиков 

представители школы заняли первые места; 



- в феврале 2021 года проходил чемпионат города Хабаровска по 

русским шашкам среди мужчин и женщин. Согласно Положения о турнирах 

допуск был разрешён участникам, достигшим десятилетнего возраста. От 

нашей школы в соревновании дебютировала ученица 4 «В» класса Любовь 

Погумирская. В итоге в общем зачёте она стала седьмой из девятнадцати 

участников, а среди женщин завоевала второе место и серебряную медаль; 

-  в марте 2021 года проведён Чемпионат школы по русским шашкам. 

Количество участников 19 человек. 

-  08 мая 2021 года проведён школьный турнир, посвящённый Дню 

Победы, приняло участие 10 человек. 

- 08 июля 2021года в детско-юношеском центре «Импульс» команда 

школы приняла участие в летнем городском турнире по русским шашкам 

«Умники» среди учащихся образовательных организаций города Хабаровска.  

Команда школы в составе трёх человек завоевала первое место. 


