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ТОМ 2

ГЛАВА 2.4.5.22.
«ДЕТСКИЙ КЛУБ «ЮНОСТЬ»
(…1998 – 2011… гг.)
(«Малеевка», Кирова, 67)
С 1998 г. в МУ ДОД «Гелиос».
Шахматная «Юность»
«История объединения «Шахматы» д/к «Юность» начинается с 1 сентября 1999 г.
Тренер по шахматам – Дубов Андрей Витальевич. С этого времени начинаются систематические занятия, создаётся материально-техническая база, выстраивается календарь городских и областных соревнований. Первые разрядники, добившиеся значительных
результатов: Шмелёв А., Тараскин О., Цыбизов А., Цыбизов С, Карбулаков А., - победители командных первенств «Белая ладья». В это время набирается группа, которая заявит о себе через 2-3 года (ребята 1-3 класса). Это спортсмены, которые научились играть в шахматы в стенах д/к «Юность», стали лучшими в г.Коврове, а потом проявили
себя на соревнованиях Владимирской области.
С 2003 г. лучшие шахматисты становятся спортсмены д/к «Юность» в городе
Коврове - Дубов М., Стрижов Д., Дренёва А. Эти воспитанники становятся перворазрядниками, неоднократными победителями в личных и командных первенствах г. Коврова.
В 2004 г. в г.Суздале проходит первенство «Белая ладья», где наши ребята занимают 3 место.
В 2004-2005 гг. Дубов М. - победитель Всероссийского фестиваля «Шахматные надежды» в группе «В» (г. Кстово, Н-Новгород). Спортсмены д/к «Юность» участвуют в
таких городах как Кольчугино, Владимире, Киржаче.
В 2006-2007 гг. команда д/к «Юность» занимает 3 место на областном «Кубке Победы».
Лучший шахматист г.Коврова в 2009 г. становится Дубов Михаил. Дренёва Аня лучшая шахматистка г.Коврова на протяжении пяти лет с 2005 г.
С ноября 2003 г. проводятся профильные смены (учебно-тренировочные сборы) в
ДОЛ «Берёзка». Проведено девять сборов различной продолжительности, около 30 квалифицированных турниров с классическим контролем времени.
Д/к «Юность» за время существования объединения подготовил 6 - перворазрядников; 2- по два балла КМС; более 30 – 2-го разряда, около 50- 3-го и 4-го разрядов» [«Гелиос», 2011].
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«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (4 рабочее издание - 6 томов) 25.01.2017

ГЛАВА 2.4.5.23.
«ГОРОДСКОЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ «БЕЛЫЕ КРЫЛЬЯ»
(…1994 – 2011… гг.)
С 1994 г. в МУ ДОД «Гелиос».

===============================================================

Текущее состояние «коробочки» на ул.Муромской, д.23 (фото В.Куприянова, 2012 г.)

Текущее состояние знаменитой «коробочки» д/к «Огонёк» (фото В.Куприянова, 2014 г.)
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Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

