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Программа "Шахматы в музеях" продолжится в Новосибирске. Суперфиналы чемпионата
России по шахматам 2016 года пройдут в Новосибирском государственном краеведческом
музее в октябре.

Российская шахматная федерация и Фонд Тимченко подвели итоги первого совместного
всероссийского конкурса на право проведения Суперфиналов чемпионата России по шахматам
среди мужчин и женщин в рамках международной программы «Шахматы в музеях». В 2016
году местом проведения был выбран Новосибирск.

С 26 февраля по 25 марта 2016 года Фонд Тимченко и Российская шахматная федерация
принимали заявки на участие в конкурсе на проведение Суперфинала 69-го чемпионата России по
шахматам среди мужчин и 66-го Суперфинала чемпионата России по шахматам среди женщин.
На конкурс принимались проектные заявки от региональных шахматных федераций в
сотрудничестве с региональными музеями.
Конкурсной комиссией было рассмотрено три проекта из Тульской, Новосибирской и
Кемеровской областей.
На конкурс были предложены три музея-кандидата: Тульский государственный музей оружия,
Новосибирский государственный краеведческий музей и Новокузнецкий художественный музей.
Местом проведения «Шахмат в музее» 2016 года по решению конкурсной комиссии был выбран
Новосибирск. Мероприятие пройдет в октябре 2016 года.
«Распространяя опыт своих программ и проектов в российские регионы, Фонд Тимченко
совместно со своими партнёрами прилагает все усилия, чтобы с лучшими спортивными,
культурными и социальными проектами ознакомились и приняли в них участие жители
российских регионов», - отметил заместитель генерального директора Фонда Тимченко Игорь
Барадачев.
Суперфинал чемпионата России 2016 года станет шестым мероприятием «Шахмат в музеях».
Каждый год, начиная с весны 2012 года, когда в Третьяковской галерее проходил матч за звание
чемпиона мира между Вишванатаном Анандом и Борисом Гельфандом, особое место в
шахматном календаре было отведено «музейным» баталиям.

За это время площадками международных и российских шахматных соревнований самого
высокого уровня становились парижский Лувр и санкт-петербургский Русский Музей,
нижегородская «Усадьба Рукавишниковых» и галерея «Хазинэ» Казанского Кремля, а также
калининградский «Форт №5».

Кроме того, каждый год в рамках программы «Шахматы в музеях» проходят социальные
мероприятия. В выходные дни организаторы проводят мастер-классы и сеансы одновременной
игры для воспитанников детских шахматных школ и секций, соревнования для ветеранов
шахматного движения.

Контактная информация:
Яна Сидорчук, Российская шахматная федерация, sidorchuk@ruchess.ru, тел: +7 (495) 691-97-55.
Сергей Рычихин, пресс-секретарь Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко,
srychikhin@timchenkofoundation.org, +7 921 183 13 89.
Дополнительная информация:
Шахматы в музеях
«Шахматы в музеях» - международная программа, реализуемая Российской шахматной федерацией совместно с
Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. Впервые идея проводить шахматные турниры в крупнейших
культурных центрах была реализована во время матча за мировую корону, который в 2012 году прошел в
Государственной Третьяковской галерее по инициативе Андрея Филатова и Геннадия Тимченко. Уже весной 2013-го
РШФ совместно с Фондом Тимченко провела супертурнир "Мемориал Алехина" в Лувре и в Русском музее. Осенью
этого же года – Суперфинал чемпионата России по шахматам в музеях Нижнего Новгорода. В 2014 году Суперфиналы
чемпионата России принял Казанский кремль, а летом 2015 года в Форте №5 Калининградского областного историкохудожественного музея прошли матчи Всероссийского соревнования «Высшая лига».
Шахматы - особая игра, которая тесно связана с культурой и историей. Программа "Шахматы в музеях" призвана
сделать эту связь очевидной для каждого. На стыке спорта и культуры организаторы нашли оригинальный формат:
шахматные турниры в стенах лучших мировых и российских музеев.
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко - один из крупнейших семейных фондов в России. Семья
Тимченко занимается благотворительностью в России и за рубежом более 25 лет. В 2010 году, с целью достижения
долгосрочных результатов семейной благотворительности, был создан Фонд Тимченко. Деятельность Фонда
направлена на поддержку активного долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы
социального сиротства, развитие регионов России средствами культуры, международное гуманитарное сотрудничество.
Эти стратегические направления нацелены на системное решение социальных проблем в России, а также способствуют
укреплению международных связей.
Мы меняем отношение общества к старшему поколению, стремясь улучшать качество жизни пожилых людей в
России. Мы обеспечиваем благополучие детей, оставшихся без попечения родителей. Мы развиваем спорт, делая
его доступным для каждого, независимо от возраста, физических данных и места проживания. Мы содействуем
культурному развитию российских регионов, сохранению российского культурного и исторического наследия. Мы
укрепляем культурные и спортивные «мосты» между Россией и другими странами, как основу выстраивания
добрососедских отношений.
Фонд помогает людям, меняющим к лучшему свою жизнь и мир вокруг себя, и работает ради настоящего и будущего
страны. В декабре 2015 года Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко исполнилось пять лет.
Официальный сайт Фонда: www.timchenkofoundation.org
Российская шахматная федерация (РШФ) – общественная некоммерческая организация, объединяющая физические
лица и шахматные федерации республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных областей и
автономных округов Российской Федерации. Деятельность РШФ направлена на развитие и популяризацию шахмат в
России. РШФ учреждена 15 февраля 1992 года. РШФ является организатором ежегодного Всероссийского детского
первенства, турнира «Белая Ладья» среди образовательных учреждений, чемпионата России и других шахматных
соревнований.

