
Кубок Александры Костенюк впервые пройдет в бизнес-
школе СКОЛКОВО  
 
 
17-18 ноября в Москве состоится международный детский шахматный 
турнир – 11-й Кубок Александры Костенюк. Принять участие в нём 
смогут мальчики и девочки со всего мира, они поборются за медали в 
трёх возрастных категориях: до 6 лет, до 8 лет и до 10 лет.   
 
Идея этого турнира появилась еще в 2007 году. Тогда первый Кубок 
Костенюк при поддержке школы-студии шахмат «Александра» и 
обучающих программ Chess King приняла Москва. Соревнования 
вызвали такой искренний интерес у детей-участников и их родителей, 
что организаторы Кубка решили сделать его ежегодным. За 11-летнюю 
историю турнир побывал в разных городах: Элисте, Светлогорске, 
Калининграде. В 2018 году Кубок возвращается в Москву.   
  
Генеральным партнером турнира в этом году впервые выступит лидер 
российских бизнес-школ СКОЛКОВО, на территории которого и пройдут 
соревнования. 
 
«Самостоятельно вырабатывать план действий, чётко им следовать и 
при этом не бояться импровизаций. Быть храбрым и ответственным за 
свои решения – это важно и шахматах, и в бизнесе. На Кубке мы 
ожидаем около 170 детей со всего мира и очень счастливы, что они 
смогут прочувствовать эту атмосферу побед именно в Бизнес-школе 
СКОЛКОВО. Думаю, что Кубок станет важным и вдохновляющим 
событием для ребят-участников», – рассказывает Александра 
Костенюк.   
 
В ноябре в Сколково с нетерпением ждут юных шахматистов, однако 
новичками их трудно назвать. В младшей возрастной группе, до 6 лет, 
смогут соревноваться дети, у которых уже есть опыт участия в 
турнирах. В двух более старших возрастных категориях требования уже 
выше: спортсменам необходимо иметь рейтинг ФИДЕ.  
 
Кубок 12-й чемпионки мира Александры Костенюк по традиции станет 
украшением осеннего сезона и мощной мотивацией для детей, 
влюбленных в шахматы или начинающих свой путь к этой любви.  
 
Регистрация на турнир открыта на сайте Кубка Александры Костенюк: 
http://www.chessqueencup.com/ 
 

• Сайт Кубка Александры Костенюк: http://www.chessqueencup.com/ 
• Сайт бизнес-школы СКОЛКОВО: http://school.skolkovo.ru/ru/ 
• Сайт школы-студии шахмат «Александра»: http://azbukachess.ru/ 
• Контакты для прессы: +7 (495) 923-88-43, azbukachess@gmail.com 


