


Приглашение к участию 

Приглашаем Вашу компанию принять участие в первом Чемпионате России 
по шахматам среди корпоративных команд 2021.

Шахматы учат думать, анализировать, бороться, развивают ответственность и формируют характер. 

Эта игра не признает ограничений – ни возрастных, ни социальных, ни территориальных. 
Мы верим, что проведение корпоративного чемпионата будет способствовать 

как популяризации шахмат в России, так и становлению корпоративной культуры.

А.В. Дворкович
Президент ФИДЕ

А.В. Филатов
Президент ФШР



с 15 июня по 15 июля
Отраслевые чемпионаты пройдут онлайн на Интернет-портале «Корпоративные шахматы» 

(www.Корпоративныешахматы.рф), чтобы определить сильнейшую команду и лучших игроков 

Параллельно будет организован турнир для детей сотрудников

24 июля
Абсолютный чемпионат состоится  в Инновационном центре «Сколково». 

В нем встретятся команды-победительницы из восьми отраслей

Что такое лично-командные турниры с личным и командным зачетом: 
каждый участник играет за себя в личном зачете, 

командный результат считается по результатам 4 лучших участников команды 

Турниры будут сопровождаться стримом с комментариями гроссмейстеров на площадках Twitch и YouTube. 
Опытные судьи и видеоконтроль обеспечат честную игру

Бонус для участников: онлайн-конкурс решения шахматных задач

Первый корпоративный чемпионат 



Структура турнира:
чемпионат отрасли

изображение: Freepik.com

Игровая платформа: корпоративныешахматы.рф

Даты: 15 июня — 15 июля 2021 года
В каждой отрасли пройдет два турнира: среди сотрудников и среди детей сотрудников

На игровой платформе участникам и зрителям доступны партии и турнирные таблицы•Шахматная программа анализирует 
все сыгранные партии и указывает на допущенные ошибки•У каждой команды есть чат, форум, обмен сообщениями между участниками.

Расписание чемпионатов по отраслям приведено в положении
   
   

Чемпионат отрасли среди сотрудников

Проводится по субботам и воскресеньям
определяются победители в личном и командном 
зачете. От каждой компании играют 6 участников

видеоконтроль через мобильное устройство 
или вебкамеру

Онлайн-конкурс решения
шахматных задач

Определяются победители в личном
зачете и финалисты. От каждой
компании играют 8 участников

Отраслевые турниры среди
детей сотрудников

Определяются победители в личном
и командном зачете. От каждой
компании играют 8 участников 
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Структура турнира:
абсолютный чемпионат 

Место: Инновационный центр «Сколково»

Дата: 24 июля 2021 года
Очное соревнование команд-победительниц следующих отраслей:

Топливно-энергетический комплекс•Финансовая отрасль 
Телекоммуникации, медиа и IT-технологии•Наука, образование, медицина

Транспорт и логистика•Металлургия и горная добыча•Торговля•Производство

20 июля в международный день шахмат пройдет финальный конкурс решения задач онлайн

изображение: Skolkovo



Награды и памятные призыНаграды и памятные призы

Лучшие игроки от каждой команды по итогам отраслевого чемпионата
получают призы и дипломы

Призеры отраслевого и абсолютного чемпионатов
в личном и командном зачетах получают кубки, дипломы и призы

Участники команды, победившей в абсолютном чемпионате, получают приглашение
на финальный матч Кубка мира по шахматам среди мужчин (август, Сочи) 



Награды и памятные призы

Все участники турнира
получают на сайте корпоративныешахматы.рф

доступ на 1 год 
к учебным материалам разного уровня – от начинающего до мастера: 

свыше 74 курсов, 200 000 учебных примеров и упражнений в блоке «обучение» помогут существенно повысить уровень игры. 
Все курсы структурированы по уровням и стадиям шахматной партии

Блок «игра» предназначен для тренировочных матчей между участниками и зрителями или с игровой программой,
настраиваемой по желанию пользователя на любой уровень сложности

 
•Сотрудники смогут бесплатно играть на платформе 24/7 с обсчетом рейтинга и сохранением партий

•Шахматная программа анализирует сыгранные партии и указывает на допущенные ошибки

изображение: Freepik.com



Чемпионат как медийное событие

В середине мая начнет работу официальный сайт Корпоративного чемпионата России по шахматам. 
На сайте будет много полезной официальной и технической информации, необходимой участникам,

но с вашей помощью мы хотим сделать новый ресурс живым и интересным.

Расскажите о своей сфере деятельности, компании и ее уникальности, 
вашей корпоративной культуре и роли шахмат в ней, причинах участия в чемпионате, 

социальной политике — это может быть видеоролик или электронное обращение.

Пришлите нам фото или видеоотчет о том, как ваша команда готовилась и участвовала 
в первом Чемпионате — по итогам мероприятия мы планируем смонтировать и разместить в социальных сетях 

и на официальных каналах ФИДЕ и ФШР видеоролик с наиболее яркими и запоминающимися моментами. 

Давайте сделаем это вместе!

изображение: Freepik.com



Видеоконтроль:  I этап

1. Все участники подключаются к Zoom с мобильного устройства
 или внешней веб-камеры – чтобы было видно игрока и экран

2. Запрещены подсказки, использование устройств и дополнительного ПО

3. Судья помогает настроить обзор и связь следит за соблюдением правил

4. В процессе игры общение через встроенный чат

Подробный регламент видеоконтроля содержится в Положении о турнире



изображение: Freepik.com

Вопросы безопасности

Портал корпоративныешахматы.рф представляет собой веб-приложение, 
не имеющее доступа к системным ресурсам, 

что исключает распространение вредоносных программ

Для работы достаточно наличия любого устройства(компьютер, планшет)
с подключения к интернет


