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Gens una sumus. 

 Мы - одно племя (лат.)  

 

 

36-й ежегодный  

Турнир шахматных надежд 
 

Под эгидой  

Бескидской шахматной школы 
 

 

 

 

Даты проведения:  2. – 6. 4. 2015 

 

Место проведения:  Народный дом во Фридке-Мистке 
 

 

 
 

 



Турниры шахматных надежд             

                                                                          Бескидская шахматная школа 2 / 6 

 

Шахматы - королевская игра. 

Турнир Шахматных Надежд. 

 Если не учитывать официальных чемпионатов Европы и Мира, то Турнир 

Шахматных Надежд во Фридке-Мистке, бесспорно является одним из крупнейших и 

представительных международных турниров для детей и молодежи в Европе. В 

программу Турнира Шахматных Надежд входит открытый турнир «Побескиди» (OPEN) 

для взрослых с зачётом рейтинга индивидуального коэффициента Эло ФИДЕ. 

 

 
 

Уровень предыдущих 35 проведенных турниров привлек много сильных 

шахматистов из разных стран. Готовящийся в 2015 году 36-й турнир планируется на еще 

более высоком уровне с привлечением новых и престижных участников, с интересной 

сопроводительной программой. В пятидневном соревновании регулярно принимают 

участие около 180 детей из 10-12 стран Европы и 120 игроков в турнирах «Побескиди». 

В следующем году мы хотим увеличить количество участников до 400 человек. 

Гордостью фестиваля является главный зал и примыкающие залы исторического 

здания Народного дома во Фридке-Мистке, где будут проходить все игры и 

сопроводительная программа. 

Высокий уровень наших соревнований подтверждает участие таких элитных 

шахматистов как Т. Раджабов, С. Мовсесян, Д. Навара, С. Азаров, Д. Говелл, М. Сочко, Н. 

Жукова, Я. Яцкова. 

На наших турнирах принимали участие шахматисты из Австрии, Азербайджана, 

Алжира, Англии, Беларуси, Венгрии, Германии, Голландии, Гонконга, Дании, Израиля, 

Индии, Ирландии, Латвии, Литвы, Новой Зеландии, Польши, России, Румынии, 

Словакии, Украины, Уэльса, Франции, Хорватии, Чехии, Эстонии. 

 

Хороший план является условием успеха не только в шахматах. 

Организаторы 



Турниры шахматных надежд             

                                                                          Бескидская шахматная школа 3 / 6 

 Шахматы во Фридке-Мистке в 2015 году отмечают свою 80-летнюю годовщину. 

Основателем данной шахматной истории является Бескидская шахматная школа, 

которая без сомнений является самой большой и успешной молодёжной школой не 

только в Чешской Республике, но и во всей центральной Европе. 

 

 
 

Шахматы дети осваивают уже в детском саду, каждый год у нас учатся играть 250-300 

новых малышей. Дальнейшему спортивному росту способствуют шахматные кружки в 

Центре свободного досуга «Ключ», под руководством наших профессиональных 

тренеров. В этих кружках тренируется около 150 детей до 15 лет. 

Бескидская шахматная школа занимается комплексным развитием талантливых 

шахматистов. В течение школьного года организует сборы, турниры, летние лагеря, 

международные шахматные мероприятия и прочее. 

К лучшим молодёжным шахматным успехам можно отнести: 

Среди индивидуальных:  

 - Яна Яцкова, 2-е место на молодёжном чемпионате Мира(1993) 

- Яна Яцкова, 2-е место на чемпионате Мира среди юниорок (1999) 

- Катерина Немцова, 1-е место на чемпионате Европы до 18 лет (2008) 

- Наталия Канякова, 1-е место на чемпионате ЕС до 14 лет 2013) 

- Наталия Канякова, 1-е место на чемпионате ЕС до 16 лет (2014) 

На молодёжных чемпионатах Чешской Республики наши воспитанники ежегодно 

завоёвывают по 2-3 золотых медалей.  

Из командных, на чемпионатах Чешской Республики: 

- 17 раз из 24 выиграли золотые медали в юношеской Высшей лиге 

- 14 раз из 21 выиграли золотые медали в категории старших школьников  

- 15 раз из 23 выиграли золотые медали в категории младших школьников. 

Этот спортивный уровень наших учеников привлекает многих сильных 

шахматистов к участию в Турнирах Шахматных Надежд. 

Совершенство складывается из мелочей. 

 

Сопроводительная программа. 
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 Турниры шахматных надежд это не только шахматы, но и разнообразная 

сопроводительная программа. Самым значительным является Детское шахматное 

супершоу, которое обычно проходит в субботу после обеда и вечером. В программу 

супершоу входит: выступление профессиональных художественных коллективов, 

сеансы одновременной игры с гроссмейстерами, показательные выступления детей, 

игры «вслепую», детские конкурсы со сладкими призами. Для спонсоров турниров, 

муниципальных политиков и других почётных гостей проводится фуршет, беседы с 

выдающимися шахматистами и т.п. 

 

 
 

Сопроводительная программа не ограничивается одним днём. В течение всех 5-и дней 

в игровых залах и прилегающих помещениях размещаются информационные стенды, 

проходит выставка шахмат, продажа специальной литературы, проводятся шахматные 

беседы и лекции. 

 

 Всем участникам мы предлагаем продлить своё пребывание во Фридке-Мистке 

и совместить участие в Турнире шахматных надежд с познавательной, туристической и 

спортивной программой. 
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Главное не победа, а участие. 

 

Категории 36-го турнира. 

 

 Детский турнир разбит на возрастные категории до 9, 12 и 15 лет (дети 2006, 

2003, 2000 г.р. и моложе). Индивидуальные турниры девочек проходят в группах с 

мальчиками, но с самостоятельным зачетом и награждением победительниц. 

Следующей новинкой для повышения спортивного уровня соревнований 

является финансовые скидки медалистам чемпионатов стран-участниц. 

 

 
 

Приглашение. 

От имени Бескидской шахматной школы сердечно приглашаем вас к участию в 

предложенном турнире. С нетерпением ждём встречи в дружеской атмосфере нашего 

фестиваля.  

Более подробную информацию о турнирах, актуальную информацию о 

Бескидской шахматной школе вы можете найти на www.chessfm.cz 

Контактное лицо: г-н Павел Бенчо 

председатель Совета Бескидской шахматной школы 

Teлефон: (+420) 775 295 000 

E-mail: p.benco@chessfm.cz 

 

От лица организационной группы Турниров шахматных надежд 2015 

 Павел Бенчо  

 Председатель Совета и директор 

 Бескидской шахматной школы 

Фридек-Мистек, 20. 9. 2014 

 

http://www.chessfm.cz/
mailto:p.benco@chessfm.cz
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