
Б комиссило 1{омитета по образов:}ни}о
€шлкт-|{етербурга на присвоение зв1|ни'{

<Фбразцовьй детский коллектив €анкт-|{етербурга>

8тзьв о 1[ахптатном кщбе
гБу до [1 <Р1зштайповский> А'щциратгтейского района €апткт-|[етербурга

111ахштатньй кгуб {ома творчеотва <Р1змайловский>> у)ке многие годь1является од{им

'1з 
ведутщх 1пп!1хп{атньпс кгубов €анкт-|{етер6урга, в которо}{ обузается более 250 детей п

подростков. 3то больтпой сгтлочённьй ко.]1пектив пед!шогов, уч€шцихся *| родителей,
имеготций свои трад*тцу|ут, (д,1настии)' успе111но ре1па}ощий зада.шт всестороннего развити'!
-т1и[{ности подраста}ощего поколе|1|\я) воспитЁ|ния патриотов овоей сц)ань|. Руководтте.гпт
клуба €тлхссия Бячесдав Ёиколаевин, 3аслухсенньй щенер РФ, |1онетньтй работник общего
образования РФ и €тлккина Ф.тьга йихайловна, |{оветньй работник общего образовштия
РФ, удостоень1 |{ремии |!равительства санкт-|{етербурга к)1уший педагог дог|олнительного
образованил>.

|!рофессион:}лизм подагогического ко.плектива подгвер)1ц{|}от вь1сокие дости)ке|тт4яу\х

учеников. 1{омштда и г|ащиеся 1!!ахматного кщба яв.]1'ш0тся победителями и призёрами
городских' всероссийских и ме)кдунФо/{т{ьтх соровнований, первенств мир4 Ёврошьт, России,
€анкт-|{етербурга в разли!{нь'( возраст|{ьо( категори'гх. Более 1000 гоньр< 1шахматистов
по]ц{{и]1и спортивнь!е разрядь|.

€вьт:ше 11яти лет с це.}1ь}о разв'1т'1я и продви}1(ения одафнньо( и т€}л'}нт.]1ивь}( г{ащ{хся
11[ахштатяьй клуб совместно с -ц1до4ат1{ььли клубатшлд и спортивнь1ми орг{}низацу\'в]1у| других
стран ре1ш!изует ме}кдуяародяьй офазоватоъньй шроект к11!ахмать: _ гуть к успеху>. 3то
позво]б{ет команде и г{ащи}{ся 111а:шгатного кщба .{ома творчества <<Р1змайловский>>,

е}кегодпо предст11в.]1ять свои достих(е1{ия на ме)к'щгнаро'щом уровне.
Бот у>ке более 10 лет в [Б9 дч дг к1,1змайловский> проводится региональньй тгап

Бсероссийских соревноваяий по 1пахмат€|м <<Белая ладья) среди команд
общеобразовате.]тьньтх орга:тиза:цлй- 1шай}аттьй тсщб _ один из организаторов этого самого
массового командного соревнования в €анкг-|!етербурге.

|[едагоги кцба активно участву}от в работе [ородокого увебно_методш{еского
объедтнения педагогов [1о 1пах]у1ата}у1, де]шгтся опь1том работьт, вь1сч/па}от на семинарах'
(круг]1ьп( столах), проводят маотер-к.]1ассь|' участву}от в професоион:т]1ьньтх конкурс:!х'
демонстиру}от свое мастерство в соровнов1}ни-'п( т!о 1ш€}х]!{ат:}м среш1взрослого населения.

€тяжкин Б.Ё., международньй арбитр, спощивньй оудья Бсеросоийской категории
и €тяяскина Ф.1!1.' арбищ Фиш, сшортивньй судъя Бсероссийской категории' совместно с
(омитетом шо физияеской культуре и спорту €анкт-|{етербургц Федерацией тшахмат России
и €портивной федерацией 1п;пФ{ат €анкг-|{етербургц в |-Б]/ до дт <!4змайловстсдй>>

рецлярно проводят городокие и всероссийские судейские семинары. Бсе педаготу и 5

у{ащ1{хся 111ахптатного кгуба и}1е1от категори}о спортивного судьи и приним{|}от участие в
составе судейской ко.}1легии в районньпс и городских соревнованил(.

|!{ахштатньпц кщбом ежегодно проводится более 10 районньп< соревнований 
'1

феотивалгей [о тпах]!1ата1!{, в которьо( шрици1!{[}1от у{€ютие свьт1шше 1000 учаш{ихся
образовате.т1ьньтх учре)кдений, в том 1{исле совместно с {енщом физияеской ку.гльцрьт'
опорта и здоровья Адтлирагггейского района, шри г|аотии 1|{уницишапьньп( образований, и
€портивной федерации 111{!хмат €анкт-|1етербурта. Фпьтт проводи}{ьо( !у1еропрРтят14й клу6а
актив}{о применятот другие 1пахматнь|е орг[}}{изации города.

|{о результат€!м многолетней деятельн0сти |[1ахматньй кщб [ома творчества
<Р1змйловский>> доотоин звс}ни'л <9бразцовьй дотский

Руковоргель [ородского утебно-!яетодичоского
пед[гогов по |]1ахматашт 1(омитета г1о образоватштто €а:пст-
стартший тренер-препод!шатоль €А{Ф€111ФР ]т|р 2 гБноу
мастер спорта сссР, международньй мастер по тп:}хматам

рга).


