
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Дом творчества «Измайловский» Адмиралтейского района  Санкт-Петербурга 

 

Материалы, иллюстрирующие деятельность Шахматного клуба 

  
Международный шахматный турнир 

«Dainava», Литва, 2018 

 

Международный шахматный конгресс 

«Друскининкай - 2019», Литва 

  
Международный шахматный турнир, Литва, 

2017 год 

Международный командный юношеский 

турнир «Шахматные звезды  

Балтийского моря», Эстония, 2016 год 

 

 
Международный шахматный турнир, Чехия, 2017 год 



  
Первенство Европы по шахматам  

среди школьников, Румыния, 2019 год 

Екатерина Воробьева – серебряный призер 

первенства Европы среди школьников, 

Румыния, 2019 год 

  

Никита Стяжкин – победитель 

Всероссийского конкурса «Мы – граждане 

России!», приуроченного к 25-летию 

Конституции Российской Федерации, 

Москва, 2018 год 

Нино Джалагония -  

победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Мы – граждане 

России!», приуроченного к 25-летию 

Конституции Российской Федерации,  

Санкт-Петербург, 2018 год 

  
София Мутина – чемпионка России  

по блицу среди девочек до 11 лет, 2019 год 

Никита Шемякинский – бронзовый призер  

XVI международного шахматного фестиваля 

«Кубок Балтии 2018», Литва 

  
  



  
Команда Шахматного клуба ДТ «Измайловский», 2 место на 5 Интерконтинентальном 

командном чемпионате по шахматам, Чикаго (США), 2016 

 

  
Команда Шахматного клуба  

ДТ «Измайловский» – 2 место  

на межународном шахматном фестивале 

«Надежды мира», Варна (Болгария), 2016 

Мутина София – 3 место на Международном 

шахматном фестивале «Moscow Open», 

Москва, 2018 

  

  
Комада Шахматного клуба – бронзовый 

призер Командное первенство  

Санкт-Петербурга по шахматам  

среди детских клубов, 2016 год 

Комада Шахматного клуба – бронзовый призер 

Командное первенство Санкт-Петербурга  

по шахматам среди детских клубов, 2016 год 



  
Шемякинский Никита – 2 место  

в первенстве Санкт-Петербурга по шахматам 

среди юношей до 17 лет, 2020 год 

Дмиренко Игнат – 2 место в первенстве  

Санкт-Петербурга по шахматам  

среди мальчиков для 11 лет, 2020 год 

  
Денис Игудин – пебедитель Этапа Кубка 

России по шахматам среди юношей 

до 15 лет, 2019 год 

София Мутина – чемпионка Санкт-Петербурга 

по блицу среди девочек, до 13 лет, 2019 год 

 

  



 

 

  
  

  
На празднике «Мы – будущее России!», посвященного 100-летию системы дополнительного 

образования детей и 80-летию Дома творчества «Измайловский», 2018 год 

Учащиеся и педагоги Шахматного клуба поводят станцию   

«Мы хотим всем рекордам нашт новые дать имена» 



  
Турнир семейных команд, 2019 год Награждение победителей соревнований  

по шахматам, посвященных Дню памяти жертв 

блокады Ленинграда, 2018 год 

  
Соревнования по шахматам, посвященные 

Дню полного освобождения Ленинграда от 

фвшистско блокады. 2019 

Соревнования по шахматам «Кубок К.Э. 

Циолковского»,   посвяшенные Дню 

космонавтики, 2016 год 

  
Турнир поколений, 2017 Участники Новогоднего турнира по шахматам, 

2018 год 

 

 


