
Дан старт 19 рабочей спартакиаде района 

5 и 12 декабря в Межпоселенческом Доме Культуры прошло два турнира 

- по русским шашкам и шахматам на призы главы Жигаловского 

муниципального образования и в зачет 19 рабочей спартакиады Жигаловского 

района.  

В турнире по русским шашкам участие приняли 10 команд, 18 мужчин 

и 18 женщин. Соревнования проходили в пять туров, по итогу которых 

подсчитывались заработанные очки и определялись победители.  

Турнир проходил по швейцарской системе. Особенность этой системы в 

том, что соревнования проводятся без выбывания игроков. Это позволило 

принять участие неограниченному числу спортсменов и определить 

победителя при небольшом количестве проводимых туров. 

В женском первенстве на самую высокую ступень пьедестала взошла 

Винокурова Людмила (Администрация МО «Жигаловский район»), на втором 

месте Одокиенко Нина (МКОУ СОШ №2), бронзовым призером стала 

Гаврилова Елена (МКОУ СОШ №1). 

В мужском первенстве победил Машуков Павел (ПСЧ-48), вторым стал 

Винокуров Николай (Знаменское МО), на третьем месте Серебренников 

Сергей (УКМПиС). 

Переходящий кубок по русским шашкам в зачет Рабочей спартакиады 

выиграла команда Детско-юношеской спортивной школы «Сила Сибири», 

второе место в командном зачете у Администрации МО «Жигаловский 

район», на третьем команда Знаменского муниципального образования. 

В турнире по шахматам количество участников составило 25 человек. 14 

мужчин и 11 женщин поборолись на призовые места в личном первенстве. В 

командном первенстве в зачет Рабочей спартакиады соревновались 9 команд: 

6 организаций поселка и 3 команды сельских муниципальных образований.  

Итоги соревнований: среди мужчин на первом месте Попович Валерий 

(Администрация МО «Жигаловский район»), на втором месте Винокуров 

Николай (Знаменское МО), на третьем месте Лемзяков Константин (ДЮСШ 

«Сила Сибири»); среди женщин победителем стала Зарукина Марина 

(Управление образования), на втором месте Рудых Екатерина (Администрация 

МО «Жигаловский район»), на третьем месте Пьяных Людмила (Управление 

образования). 

В командном зачете Рабочей спартакиады на первую ступень пьедестала 

взошла команда Администрации МО «Жигаловский район», набравшая 12 

очков по сумме 3 лучших мест, на второй ступени ДЮСШ «Сила Сибири» с 

16 очками, команда Знаменского муниципального образования на третьем 

месте с 18 очками. 

Поздравляем победителей и призеров соревнований и желаем 

дальнейших успехов в данных видах спорта. 
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