
Уникальный корпоративный 
чемпионат по онлайн-шахматам

12-22 марта 2021 года
на Lichess.org

“Я БОРЮСЬ  
ДО КОНЦА”



“Я БОРЮСЬ  
ДО КОНЦА”

Вы не просто организуете для своих 
сотрудников очередное корпоративное 
мероприятие, но примете участие в 
благотворительном проекте и поможете 
детям с неизлечимыми заболеваниями.



Сделать так, чтобы 
в последние дни, недели 
и годы жизни ребенка 
окружали не больничные 
стены, а любовь и забота.

Сделать так, чтобы жизнь продолжалась до самого 
конца. Благодаря вашим пожертвованиям в фонд 
«Дом с маяком» у нас есть возможность обеспечить 
ребенка необходимым оборудованием, 
медикаментами, расходными материалами. Все это 
дает возможность ребенку в любом состоянии жить 
дома, ходить в театр, в музей, принимать гостей.

Половина вырученных 
средств будет направлена 
в Благотворительный фонд 
«Дом с маяком»

Мы стараемся наполнить каждый день 
ребенка жизнью и радостью.



Что нужно 
для участия
в чемпионате

ШАГ 1 Собрать команду своей
компании из 3 человек

Оплатить взнос

ШАГ 3
Ознакомиться с положением

ШАГ 4 Отправить заявку и ждать
подтверждение участия

ШАГ 2



Когда и где 
пройдет 
шахматный 
чемпионат

С 12 по 22 марта 2021 года 
на сайте Lichess.org 
Чемпионат будет состоять из пяти отдельных 
турниров. По итогам пяти турниров мы подведем
итоги чемпионата в личном и командном зачете.



Какие  
бонусы 
получат 
участники 
шахматного 
чемпионата

Широкий медийный охват

Грамотная рекламная кампания с освещением проекта 
в социальных сетях и на популярных шахматных 
ресурсах, 

Повышение корпоративного духа компании  

Мы будем рады обговорить с вами индивидуальные 
условия участия в нашем проекте



Первый опыт 
корпоративных 
онлайн-
чемпионатов

В апреле-октябре 2020 года свои онлайн-чемпионаты для 
сотрудников провели: госкорпорация «Росатом», 
телекоммуникационная компания YOTA, энергосбытовая 
компания «Восток» на портале lichess.org. Мастер ФИДЕ 
Константин Базаров был главным судьей этих соревнований. 
Материалы, опубликованные на шахматных ресурсах: 

worldofchess.ru/ 
ruchess.ru 
worldofchess.ru  

Свой чемпионат по онлайн-шахматам недавно провело
ОАО «РЖД». Новости о мероприятии можно прочитать по ссылке:  
ruchess.ru 

По ссылкам ниже можно прочитать материалы о первом 
шахматном турнире среди трейдеров и инвесторов, который 
проводила компания «Открытие Брокер» в 2017 году: 

worldofchess.ru 
worldofches.ru  

Проведение корпоративных турниров по онлайн-шахматам 
становится все более популярным во всем мире.

https://worldofchess.ru/articles/podvedeny-itogi-pervogo-otraslevogo-chempionata-sredi-rabotnikov-rosatoma
https://ruchess.ru/news/all/onlayn_chempionat_rosatoma_sobral_32_kollektiva/
https://worldofchess.ru/articles/komanda-vniia-imeni-nl-duhova-lidiruet-v-chempionate-rosatoma
https://ruchess.ru/news/all/nachalsya_i_onlayn_kubok_oao_rzhd/?sphrase_id=163635
https://worldofchess.ru/articles/finansovye-rynki-pomogut-shahmatistam-monetizirovat-umstvennyy-potencial
https://worldofchess.ru/articles/kak-pobezhdat-za-doskoy-i-stat-uspeshnym-treyderom


“Charity starts at home”

- Британская пословица

Пожалуйста, отправьте эту презентацию тому, кому она может быть интересна  



Контакты 

Менеджер проекта  
Светлана Ефанова 

E-mail: 1profis2@mail.ru ;
тел. +7 929 500-87-00

Главный судья – мастер ФИДЕ  
Константин Базаров 

E-mail: press_orelgk@mail.ru,
тел. +7 (915) 06-59-150  

Спасибо. 

mailto:press_orelgk@mai.ru



