


  

Учим играть и выигрывать!

Только опытные в работе с детьми тренеры-шахматисты (от 1 разряда). 2 
занятия в неделю по 60 минут. Домашнее задание после каждого урока. 
Комплект литературы можно приобрести у нас (есть собственные 
методические пособия). Онлайн уроки. Возможность индивидуальных 
дополнительных занятий. 
Единая программа для всех филиалов (каждый тренер знает, что и на каком уроке 
нужно объяснять!):

• 1-й год: Заинтересовать игрой, научить играть партию от начала до конца, базовые 
принципы игры и тактические приемы.

• 2-й год: Тактика – уровень 3-4 разряда, обзор дебютов, построение осознного плана в 
шахматной партии, практика, турниры.

• 3-й год: Формирование индивидуального дебютного репертуара, подготовка к 
официальным соревнованиям, анализ турнирных партий.



  

Организация турниров под ключ

• Организовали более 50 турниров. 
В том числе турниры с обсчетом 
рейтинга ШФМ.

• Организовали и провели 7 этапов 
детского клубного кубка ЗАО 
Москвы по быстрым шахматам.

• Опыт организации 
корпоративных турниров и 
сеансов одновременной игры. 
Шахматы на корпоративе это 
всегда интересно и совсем 
недорого для бизнеса! Можем 
проводить как официальные так 
и дружеские турниры и мастер-
классы



  

Онлайн Обучение

Групповые и индивидуальные 
занятия для детей и взрослых в 
любой точке мира.
Вам понадобится только компьютер 
с выходом в интернет и программа 
Skype.
Стоимость онлайн обучения от 100 
рублей в день! То есть за 3,000 
рублей в месяц вы получите 
полноценный курс обучения 
шахматам по нашей программе и 
сможете сыграть свою 1-ю партию 
на любительском уровне! 



  

Зачем нужны шахматы?

 

Во-первых это очень увлекательная 
игра, покорная всем возрастам. 
Особенно быстрые шахматы, с 
ограничением по времени.
Во-вторых это развитие логического 
мышления, умения принимать 
решения и нести за них 
ответственность и многих других 
необходимых в жизни качеств.

✔ В-третьих это спорт. По шахматам 
проводятся чемпионаты мира и даже 
свои Олимпийские игры.



  

Как мы работаем

Для частных 
клиентов:
www.chess-school.org
8(977)714-21-10

1. Звоните по номеру или оставляете 
заявку на сайте.
2. Выбираем удобный филиал  (онлайн-
обучение) и расписание.
3. Приходите на пробное занятие.
4. Заполняете заявление на прием в 
школу.
5. Получаете квитанцию на оплату 
занятий и оплачиваете ее. Система оплат 
есть на нашем сайте.
6. Начинаете занятия.

http://www.chess-school.org/


  

Как мы работаем

Для бизнеса:
chess1school@gmail.com
8(926)525-19-47

 1. Организуем корпоративные 
турниры и мастер-классы.
2. Привлекаем спонсоров для 
проведения турниров и издания 
шахматной литературы.
3. Участвуем в партнерских 
программах и кросс-промо 
мероприятиях.
4. Если у Вас есть желание 
пообщаться с руководством 
школы пишите 
chess1school@gmail.com ; всегда 
готовы поискать форму 
взаимовыгодного 
сотрудничества с интересными 
проектами.

mailto:chess1school@gmail.com
mailto:chess1school@gmail.com


  

Спасибо за внимание!
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