
08 октября в МБУ СШ № 9 в рамках проекта «МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ШАХМАТЫ» прошел открытый турнир по шахматам среди семейных 

команд «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

Проект «Межнациональные шахматы» стал победителем городского 

конкурса социальных проектов «Открытый Нижний». 

Автором проекта является местная национально-культурная автономия 

азербайджанцев в Нижнем Новгороде при поддержке администрации города 

Нижнего Новгорода. 

«Шахматы – это универсальный язык общения, люди разных 

национальностей будут прекрасно друг друга понимать, просто зная правила 

игры…Целью нашего проекта является укрепление и развитие 

межнациональных связей, а также популяризация шахмат среди учащихся в 

Нижнем Новгороде представителей различных национальностей», — 

отметил организатор проекта, председатель местной национально-

культурной автономии азербайджанцев города Нижнего Новгорода Ахмедов 

Магамед Исметович. 

На торжественном открытии семейного турнира директор департамента 

физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода 

Ермаков Антон Петрович поприветствовал собравшихся и отметил 

ключевую роль семейных ценностей и традиций, здорового образа жизни и 

объединяющих занятий спортом в современном мире. 

Начальник отдела по вопросам межнациональных и межконфессиональных 

отношений администрации города Нижнего Новгорода Барсков Илья 

Викторович подчеркнул важность таких мероприятий в наше непростое 

время, необходимость укреплять отношения между разными 

национальностями с помощью творческих проектов. 

Директор МБУ СШ № 9 Шулакова Светлана Юрьевна поблагодарила 

родителей за то, что они пришли на турнир вместе со своими детьми, ведь 

юные спортсмены с большим удовольствием участвуют в семейном турнире, 

для них это настоящий праздник — играть в одной команде со своими 

родными. 

Главная судейская коллегия турнира: Вифлеемская С.Б., Колчина А.К., 

Палей А.Б. 

Играли 20 семейных команд. 

Соревнование прошло в теплой и дружественной обстановке. 



Победителями турнира стала команда семьи Лужавиных (Михаил и его отец 

Юрий)., набрав 8 из 10 командных очков и сыграв в турнире без единого 

поражения! 

2 место – у команды семьи Кочуевых (Максим и его отец Илья). 

3 место – у команды семьи Мининых (Валерия и ее брат Александр). 

Лучшей среди команд с учащимся 2012 г.р. и мл. стала команда семьи 

Неукрытых (Анастасия и ее старший брат Максим). Кстати, 6-летняя 

Анастасия оказалась самой юной участницей турнира, что не помешало ей 

завоевать медаль. 

2 место — команда семьи Козловых (Владимир и его отец Сергей) 

3 место — команда семьи Берберян (Лиана и ее брат Георгий) 

Лучшей среди команд с двумя женскими досками стала команда сестер Анны 

и Дарьи Давыдовых. 

Лучшей командой с девочкой на первой доске стала команда семьи 

Можайкиных (Дарья и ее отец Сергей). 

Специальный приз за самого старшего и опытного участника в составе 

команды завоевала семья Манукяна Ашота и его дедушки Гиносяна Сероба. 

Все участники соревнования получили памятные подарки, дипломы за 

участие, победители и призеры были награждены кубками, медалями и 

ценными призами! 

Поздравляем победителей и призеров турнира, а также всех юных и взрослых 

участников турнира по шахматам среди семейных команд! 

Благодарим администрацию города Нижнего Новгорода и лично Ермакова 

Антона Петровича и Барскова Илью Викторовича, местную национально-

культурную автономию азербайджанцев города Нижнего Новгорода и ее 

председателя Ахмедова Магамеда Исметовича за организацию и проведение 

семейного турнира! 
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