
19 февраля в Северодвинской гимназии № 14 состоялся 

ФИНАЛ «ИНТЕЛЛИАДЫ -2021». По впечатлениям и итогам 

события можно сделать заключение: пробник оказался 

удачным!  

Необходимо отметить, что изначально даже гимназисты-

энциклопедисты решили, что слово «интеллиада» - продукт 

фантазии организаторов школьного чемпионата. Каково же 

было их удивление, когда ребята узнали, что данное явление 

имеет 12-тилетнюю историю и всемирный характер.  

Любопытные могут обратиться к исторической справке: 

Всемирные интеллектуальные игры, или Интеллиады 

(англ. World Mind Sports Games, WMSG) — комплексные 

соревнования в интеллектуальных видах спорта, проводимые Международной ассоциацией 

интеллектуального спорта (англ. International Mind Sports Association, IMSA). Её члены: Международная 

шахматная федерация; Всемирная федерация шашек; Всемирная федерация бриджа; Международная 

федерация го; Международная федерация покера. Как и Олимпиады, ИНТЕЛЛИАДЫ проводятся каждые 4 

года. Первые Всемирные интеллектуальные игры прошли в Пекине в 2008 году. Вторые игры прошли в Лилле 

в 2012 году. Третьи игры провели в 2017 году в Китае. 

Так в школе состоялась первая, но точно не последняя, Интеллиада в дисциплинах: шахматы, русские шашки и 

спидкубинг. Старт, данный 12 февраля, собрал на отборочные игры по кабинетам 117 школьников из 13-ти 

классов. Судьи и организаторы отобрали лучших по классам, организовали их полуфинал, определив по 16 

лучших в каждой дисциплине. Кстати, сами судьи успели побывать и участниками, желая проверить свой 

уровень подготовленности к встречам подобного уровня. А некоторые вездесущие дети умудрились принять 

участие сразу в трёх дисциплинах, показав свои дарования! Без поблажек и снисхождения за одним столом 

напротив друг друга, на равных, встречались пятиклассники и десятиклассники, девочки и мальчики: на 

празднике интеллекта и смекалки форы не было никому. Ребята, выбывшие в отборках по классам и в 

полуфинале, не теряли интерес к событию и приходили на игры финала. Итоги подведены, сильнейшие 

выявлены! 

 

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ, ПРИЗЁРЫ И ФИНАЛИСТЫ: 

 

Шахматы: 

1 - СУМАРОКОВА АЛЁНА, 5Б 

2 - Кускова Анастасия, 8А 

3 - Якименко Олег, 6Б 

4 - Якименко Алексей, 8А 

5 - Ситчихин Илья, 9Б 

6 - Опарин Фёдор, 9А 

7 - Селянкин Михаил, 10Б 

8 - Котлов Кирилл, 5В 

 

Русские шашки: 

1 - КУШКОВ ИВАН, 8А 

2 - Гумерова София, 5В 

3 - Игнатова Юлия, 5Б 

4 - Григорьева Дарина, 9А 

5 - Шарыгина Ксения, 5В 

6 - Каркавцев Арсений, 7А 

7 - Белобородова Мария, 5А 

8 - Шубин Михаил, 9Б 

 

Спидкубинг: 

1 - КУДРЯШОВ МАТВЕЙ, 5А 

(28,351 сек) 

2 - Цветков Кирилл, 6В  

(30, 928 сек) 

3 - Кушков Иван, 8А  

(37,429 сек) 

4 - Хромова Кристина, 5Б 

(38,384 сек) 

5 - Листова Варвара, 5Б (1 мин 

38,640 сек)

Это было здорово! Но чемпионат не состоялся бы без усилий волонтёров-организаторов, которые целую 

неделю выявляли лучших, шагая с шашками и шахматами по школе, готовили площадки для финала и 

полуфинала, ведя строгий учёт побед и поражений. 

 

 



БЛАГОДАРИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ СОБЫТИЯ 

Судей и помощников судей: 

Бугаева Софья, 8Б 

Исправникова Полина, 8Б 

Матов Даниил, 10Б 

Мухина Елизавета, 8В 

Ордина София, 8Б 

Поров Эдуард, 10А 

Родионова Алёна, 9А 

Рубичев Илья, 9А 

Селянкин Михаил, 10Б 

Сумарокова Вера, 8Б 

Шевченко Остап, 10А 

 

Разработчика дизайна наградных документов: 

Феськов Ростислав, 11Б 

Украшением праздника ума стала презентация о великих шахматистах прошлого и настоящего, подготовленная 

гимназисткой 10А класса Шубиной Радой. Ролик во время чемпионата демонстрировался в холле на 

электронном киоске. 

Награждение финалистов состоится в четверг, 25 февраля,  

на 3 перемене в библиотеке! 

Не пропустите! 

 


