Уважаемые спортсмены, коллеги, друзья!
Мы рады сообщить о начале приема заявок на участие в Онлайн конференции в рамках I этапа
Межрегиональных семинаров «ChessHelper» - гроссмейстерская онлайн школа.
Ведущий – Чемпион Европы, гроссмейстер - Эрнесто Инаркиев (рейтинг. 2693 ELO наст.
время).
http://ruchess.ru/news/all/ernesto_inarkiev_provel_neskolko_seansov_v_khabarovske/
Партнер проекта – TrueConf. Решение №1 для корпоративных коммуникаций https://trueconf.ru
В 2019 году в рамках проекта запланировано 4 семинара. I этап пройдет с 12 по 13 января 2019
года в шахматном клубе «Новый гамбит» по адресу: - Лермонтова 7, при поддержке Федерации
шахмат г. Хабаровска. Семинары будут проходить ежемесячно.
В мероприятии смогут принять участие:
1группа - основная. Стоимость: 6000 рублей (базовая).
Взрослые участники, а также шахматисты уровня КМС, 1взр. разряда, 2взр.разряда готовые
полностью погрузиться в тематику курса. Быть в режиме онлайн общения с гроссмейстерами

7-9 часов, каждый из дней семинара.
При оплате семинара до 28 декабря – цена 4500 руб. (скидка 25%)
При оплате семинара до 7 января – цена 5100 руб. (скидка 15%)

2группа – юношеская. Стоимость: 4000 рублей (базовая)
Дети 2 взр., 3взр., а также 1 юн. разряды (по доп. согласованию с организаторами семинара). 5-6
часов семинара ежедневно.
При оплате семинара до 28 декабря – цена 3000 руб. (скидка 25%)
При оплате семинара до 7 января – цена 3400 руб. (скидка 15%)

В рамках первого семинара участников ждет теоретическое и практическое погружение в
важные аспекты шахматного искусства. Темы разработаны командой гроссмейстеров с целью
поднять уровень мастерства Дальневосточных шахматистов, а также создать площадку для
единомышленников, желающих повысить ценность бренда «Любимой игры». Главная задача на
первом этапе – гарантированно прибавить в тех компонентах, над которыми будет проходить
работа в рамках семинара.
Участники будут разделены на 2 группы, в рамках которых и будут проходить занятия. Теория –
на базе клуба, где удаленно при помощи онлайн конференции будет установлена связь с
гроссмейстером Эрнесто Инаркиевым (г. Москва). С возможностью задать вопросы Эрнесто в
режиме онлайн, а также с итоговой обратной связью. Практическая часть также пройдет на базе
клуба, где участники смогут применить полученные знания для решения «непростых» но крайне
интересных упражнений, при поддержке тренерского состава клуба и команды гроссмейстеров.
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Курс из 4 семинаров для взрослых – 18200 рублей (скидка 35 %).
Курс из 4 семинаров для детей - 10400 рублей (скидка 35 %).
Задания для закрепления и отработки темы (60 упражнений + сопровождение тренера):
2000 руб.

