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Российская шахматная федерация при поддержке Благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко объявляет конкурс на право проведения суперфиналов чемпионата России
по шахматам среди мужчин и женщин в рамках проекта «Шахматы в музеях».
В декабре 2017 года в рамках международного проекта «Шахматы в музеях» состоятся
суперфиналы 70-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 67-го чемпионата России по
шахматам среди женщин.
Начиная с 2012 года, когда матч за звание чемпиона мира по шахматам проходил в Москве, в
Государственной Третьяковской галерее, Российская шахматная федерация при поддержке Фонда
Тимченко проводит наиболее яркие национальные первенства и международные турниры в
стенах ведущих музеев России и мира. Мемориал Алёхина в 2013 году принимали Лувр (Париж) и
Михайловский замок Государственного Русского музея (Санкт-Петербург), Мемориал Таля в
2016 году – Музей русского импрессионизма (Москва), открытие Высшей лиги чемпионата России
в 2015 году состоялось в уникальном фортификационном сооружении конца XIX в. - «Форт № 5»
(Калининград).
Под эгидой проекта «Шахматы в музеях» с 2014 года проходят все суперфиналы чемпионата
России. За чемпионские звания сражались в нижегородской «Усадьбе Рукавишниковых», в
Национальной художественной галерее «Хазинэ» Казанского Кремля. Начиная с 2016 года, выбор
места проведения суперфинала проходит в рамках конкурса. По его итогам суперфиналы
2016 года принимал Новосибирский государственный краеведческий музей.
«Опыт первого открытого конкурса на право проведения суперфиналов в музеях ещё раз доказал,
что успешность подобных масштабных проектов во многом зависит от заинтересованного
отношения организаторов «на местах». В прошлом году Новосибирский регион не только
организовал турниры с поистине сибирским гостеприимством, но и включился в школьный
образовательный проект «Шахматы в школах». Надеюсь, что конкурс 2017 года откроет для
шахматного и музейного сообществ России новые перспективы для сотрудничества», – отметила
Генеральный директор Фонда Тимченко Мария Морозова.
Распространяя опыт своих программ и проектов в российских регионах, Российская шахматная
федерация и Фонд Тимченко предлагают в 2017 году принять участие в таком конкурсе
региональным федерациям шахмат в сотрудничестве с региональными музеями.
Наряду с музейной составляющей, важным элементом программы «Шахматы в музеях» являются
социально значимые мероприятия. В выходные дни организаторы проводят мастер-классы и
сеансы одновременной игры для воспитанников детских шахматных школ и секций, соревнования
для ветеранов шахматного движения.

Заявки на конкурс будут приниматься с 23 марта по 24 апреля (до 18.00 часов по московскому
времени) 2017 года.
Подробнее с условиями конкурса, его Положением, техническим заданием и формой заявок
можно ознакомиться на сайтах Фонда Тимченко (www.timchenkofoundation.org) и РШФ
(www.ruchess.ru).
Контактная информация:
Для заявок:
Яна Сидорчук, Российская шахматная федерация,
sidorchuk@ruchess.ru; тел.: +7 (495) 212-06-13.
Для СМИ:
Екатерина Каштыкина, менеджер по связям с общественностью Благотворительного фонда Елены
и Геннадия Тимченко, ekashtikina@timchenkofoundation.org; тел.: +7 (963) 689-89-60
Справочная информация:
«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 осуществлена в 2012 г.:
по инициативе Андрея Филатова и Геннадия Тимченко матч за мировую корону состоялся в
Государственной Третьяковской галерее. Уже весной 2013 г. РШФ совместно с Фондом Тимченко
провели супертурнир «Мемориал Алёхина» в Лувре и Михайловском замке Государственного
Русского музея, а осенью того же года – суперфинал чемпионата России по шахматам в музеях
Нижнего Новгорода. Шахматы – особая игра, которая тесно связана с культурой и историей. И
программа «Шахматы в музеях» призвана сделать эту связь очевидной и естественной для
каждого. Организаторы нашли оригинальный и органичный формат на стыке спорта и культуры:
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, программы которого реализуются с фокусом на развитии малых
территорий. 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, места
проживания и материального достатка семьи. 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. Официальный сайт Фонда: www.timchenkofoundation.org.

Российская шахматная федерация (РШФ) – общественная некоммерческая организация,
объединяющая физических лиц 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 стране. РШФ учреждена 15
февраля 1992 г. Органами управления РШФ являются съезд и Наблюдательный совет РШФ.
Попечительский совет РШФ – коллегиальный совещательно-консультативный орган, действующий
на общественных началах. РШФ является организатором ежегодного Всероссийского детского
первенства, турнира «Белая ладья» среди образовательных учреждений, чемпионата России и
других шахматных соревнований. С 2012 г. по инициативе РШФ реализуется программа «Шахматы
в музеях». РФШ разрабатывает и реализует программы развития шахмат, в том числе детских,
содействует расширению сети шахматных клубов и секций в регионах; является организатором
индивидуальных и командных соревнований в России; организует участие российских
шахматистов в международных соревнованиях; содействует укреплению позиций российских
шахмат на международной арене, развивает спортивные связи с национальными шахматными
федерациями, национальными и международными организациями, в том числе с ФИДЕ.
Официальный сайт: http://ruchess.ru/

