
Дополнительная программа онлайн турнира «Белая ладья» 
 

ФИО Активность Тема Дата и время 
ГМ Евгений Наер Онлайн сеанс одновременной 

игры (максимум 15 досок) 
 
 

 30 сентября в 12.00 

ГМ Михаил Кобалия Онлайн сеанс одновременной 
игры (максимум 15 досок) 
 
 

 01 октября в 12.00 

ГМ Яков Геллер Онлайн мастер-классы в ZOOM 
 

1. Дебют  
1.1. Как изучать? 
1.2. Защита Филидора за белых (порядок ходов 1.e4 e5 2.Nf3 d6) 
1.3. Защита Филидора за белых (порядок ходов 1.e4 d6 2.d4 Nf6) 
 
 

 
25 сентября в 11.00 
 
 

2. Миттельшпиль  
2.1. Как изучать? 
2.2. Структурный миттельшпиль 
2.3. Игровой миттельшпиль 
 

28 сентября в 11.00 
 

3. Эндшпиль (3 часа) 
3.1. Как изучать? 
3.2. Технические позиции 
3.3. Стандартные приемы 
 

29 сентября в 11.00 
 

ГМ Алексей 
Коротылев 

Онлайн мастер-классы в ZOOM 
 
 

1. «Пространственный перевес» 
1.1. Позиции типа еж,  
1.2. Позиции староиндийского типа,  
1.3. Позиции, характерные для французской защиты и защиты Каро-Канн 
  

25 сентября в 15.00 
 
 
 
 

2. Сила двух слонов. 
2.1.Два слона в эндшпиле,  
2.2.Два слона в атаке на короля,  
2.3.Когда слоны слабее двух коней или коня и слона 
 

28 сентября в 15.00 
 

3.Позиции с нарушенным материальным равновесием 
3.1. Лишняя пешка,  
3.2. Лишнее качество  
3.3. Ферзь против двух или более фигур. 
 

29 сентября в 15.00 
 

 
 
 



 
 
 
 

ФИО Активность  Тема Дата и время 
ГМ Яновский С.М. 

ГМ Кобалия М.Р. 

Проведение тренерского семинара 
ФИДЕ для высококвалифицированных 
тренеров с выдачей сертификатов 

ФИДЕ  (по запросу) 

В  ZOOM 

 

Участие на основании  
заявки 

 

(максимум 80 чел.) 

«Как помочь талантливым ребятам реализовать 
свой потенциал и получить классическое 
шахматное образование» 

22 сентября, начало в 11:30 

23 сентября, начало в 11:30 

24 сентября, начало в 11:30 

Костьев А.Н. Проведение семинара для учителей 
образовательных организаций 

В  ZOOM 

 

Участие на основании 
заявки 

(максимум 80 чел.) 

«Российские и зарубежные технологии обучения 
шахматам в начальной школе. Дистанционные 
курсы повышения квалификации. Организация 
интерактивных олимпиад по шахматам в 
начальной школе».  
 
Участникам выдается сертификат 
Европейского шахматного союза (по запросу). 
 

 

28 сентября, начало в 15.00  
 

Белавенец Л.С.   Проведение семинара для педагогов 
дополнительного образования 

общеобразовательных организаций 

В  ZOOM 

 

Участие на основании 
заявки 

(максимум 80 чел.) 

«Методические рекомендации по проведению 
занятий по шахматам в общеобразовательных 
организациях»  

29 сентября 2020, начало в 15.00 
 
 

Абрамов С.П. Круглый стол «Организация 
шахматных соревнований онлайн. 
Судейство онлайн соревнований». 

(спикеры круглого стола) 

 

Участие на основании 
заявки 

(максимум 80 чел.) 

Опыт проведения онлайн соревнований по 
шахматам в игровой зоне www.ChessKing.com 
Шахматное образование  
 

 

30 сентября 2020, начало в 15.00 

 

Ткачев А.В. 

 

Судейство онлайн соревнований 

Глуховский М.В.  Организация и проведение онлайн шахматных 
соревнований. 



 
 
 


