В Тюмени прошел финал чемпионата
по уникальной настольной игре «Мой выбор»

В самый разгар майских праздников, 10 мая 2019 года, в Тюмени на территории
молодежного пространства «Город Молодых» состоялись заключительные игры Первого
чемпионата по настольной игре «Мой выбор», который проходит в рамках реализации
социально значимого проекта «Осторожно – экстремизм».

Напомним, что социальная обучающая игра «Мой выбор» разработана тюменскими
авторами и призвана познакомить участников с основными направлениями и формами
общественной активности, моделируя возможности достижения личного успеха через
участие в гражданских практиках, наглядно демонстрируя негативные последствия
девиантного и экстремистского поведения для личности и общества.
Первый городской турнир по настольной игре стартовал в Тюмени всего два месяца
назад, и за это время в нём успело принять участие более 300 школьников и студентов в
возрасте от 14 до 22 лет. По итогам отборочных раундов в полуфинал вышли 18 лучших
участников чемпионата, которым предстояло сразиться за выход в финал за тремя
игровыми столами.
С приветствием перед юными игроками, которые ещё только учатся азам работы в
общественном секторе, выступили уже опытные гражданские лидеры – руководитель
аппарата Общественной палаты Тюменской области Артур Юрьевич Юрьев, заместитель
председателя Комиссии по правозащитной деятельности Общественной палаты
Тюменской области Альберт Ришатович Альмухаметов, руководитель АНО
«Вдохновение» Тимур Юлдусович Нигматуллин и руководитель добровольческого
молодёжного центра «Грин Хэлперс» Юлия Александровна Стафеева.
Отрадно, что одними напутственными речами участие экспертов не ограничилось.
Именитые общественники не упустили возможность пообщаться и помочь участникам
чемпионата практическими советами непосредственно в процессе игры.
В итоге, по результатам напряженной борьбы, определилась итоговая шестёрка, которым
предстояло сразиться в финале. В её состав вошли ученики тюменской МАОУ СОШ № 70
– Матвей Заблоцкий, Вероника Пляскина, Полина Воронина и Алина Чемагина, а также
Серафима и Варвара Сельяновы из Тюнёвской средней общеобразовательной школы.
Результаты финала можно назвать поистине сенсационными. Ведь по его итогам именно
сёстрам Сельяновым, которые были одними из самых юных участников турнира, удалось
занять высшие места на пьедестале. Серафима заняла первое место, а Варвара−
второе, третья позиция у Вероники Пляскиной.
Победители и финалисты были награждены ценными призами от тюменского отделения
«Всероссийской организации автомобилистов» и ПАО «Ак Барс» Банк.
Организатором Первого чемпионата по настольной игре «Мой выбор» выступил фонд
социальной поддержки населения «Возрождение» при поддержке Комитета по делам
национальностей Тюменской области, Общественной палаты Тюменской области и
Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области.
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