
ОРГАНИЗАТОР ОО «ФШНО»ОРГАНИЗАТОР ОО «ФШНО»

ПРОЕКТ

ШАХМАТНЫЙШАХМАТНЫЙ  
НИЖНИЙ-800НИЖНИЙ-800



Федерация шахмат Нижегородской области (ФШНО) совместно с
Министерством Спорта Нижегородской Области, при поддержке
Федерации Шахмат России  реализует в юбилейный год 

мегапроект «Шахматный Нижний 800» 

В рамках этого проекта состоятся масштабные соревнования,
которые станут важной вехой в спортивной истории города и
области.

Компания АНО «Центр 800» славится своей интеллектуальностью,
креативностью и высокой технологичностью. Это соответствует
интеллектуальному духу шахмат, самой древней и мудрой игре, что
дает основание для предложения о нашем сотрудничестве.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОЕКТА

В 2021 году Нижнему Новгороду
исполняется 800 лет.



пропаганда здорового образа жизни;

популяризация шахмат среди населения;

организация и проведение мероприятий
оздоровительного и спортивного характера;

координация проектов в области физической 

создание условий для роста спортивного 

       культуры и спорта;

       мастерства спортсменов.

Цели 
ПРОЕКТА



обеспечение права человека заниматься физической культурой
и спортом;

создание условий для гармоничного развития личности;

создание условий для развития массового спорта;

патриотическое воспитание молодёжи;

поддержка одарённых детей;

уменьшение воздействия негативных социальных факторов на
население с помощью вовлечения человека в физкультурно-
оздоровительный процесс;

организация и проведение массовых соревнований городского,
областного и российского уровня на территории Нижегородской
области.

задачи 
ПРОЕКТА



история 
ПРОЕКТА

Президент федерации  
Илья Асафович Завиваев

Шахматная федерация Нижегородской области  (далее – ШФНО) 
создана 06 августа 1997 года.

Федерация шахмат Нижегородской области (ФШНО) 
создана в июле 2015 года и является правопреемником ШФНО.

Руководящим органом федерации является Исполком,
в который входят 8 человек, осуществляющих
курирование разных направлений деятельности
ФШНО.

ФШНО координирует работу шести шахматных ДЮСШ
области, в которых преподают более 40 тренеров и
занимается более 1500 учащихся.



ШАХМАТЫ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ – УНИКАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ!

425 человек с международным рейтингом, 

6 международных мастеров; 
5 мастеров спорта СССР;
30 мастеров ФИДЕ;
182 кмс;
а также более 1000 перворазрядников.

В 15 городах и районах области насчитывается:

   в том числе 3 международных гроссмейстера;

результаты 
ПРОЕКТА

Общее количество организованных квалифицированных шахматистов
 в Нижегородской области составляет 

около 5 000 человек.

В области имеется квалифицированный
 судейский корпус



Екатерина Гольцева (WF) – двукратная чемпионка Европы среди девушек.
Вероника Шубенкова (WCM) – двукратная чемпионка мира среди девочек.
Эмилия Завиваева (WCM) – двукратная чемпионка Европы и призер чемпионата 

Варвара Кузьмина (WCM) – чемпионка мира среди девочек.
Эвелина Завиваева (WCM) – пятикратная чемпионка Европы среди девочек.

Александр Борщ (WCM) – двукратный обладатель Кубка Европы среди мальчиков.
Команда юношей в составе: Кулик Артур (WCM), Ерастов Семён (WCM), 

Гордость нижегородских шахмат: 
девочки:

      мира среди девушек.

мальчики:

       Жуков Максим (WCM), Колчин Максим (WCM) - чемпионы России в команде.

Ни в одном другом виде спорта в Нижегородской области нет такого количества титулованных  юных спортсменов. 
Ни в одном другом регионе России нет такого количества титулованных юных шахматистов. 

У нижегородских шахмат – большое будущее! 
Мегапроект «Шахматный Нижний 800» станет важным шагом к новым достижениям!

результаты 
ПРОЕКТА

Такого количества крупнейших соревнований 
не было организовано 

ни в одном другом регионе страны.

По итогам 2019 года ФШНО признана лучшей спортивной федерацией 
по неолимпийским видам спорта в Нижегородской области и награждена

региональной премией «Лучшие в спорте».

За последние 5 лет Федерацией шахмат
Нижегородской области проведены 

14 Всероссийских шахматных фестивалей.



План
мероприятий



С каждым годом существенно увеличивается количество участвующих в нем
спортсменов. 
В первом фестивале принимали участие 470 человек. В юбилейном пятом
фестивале, состоявшемся в 2019 году, участвовали 890 человек.
 Ежегодно заметно расширяется география участников.

Шахматный фестиваль «Кубок Минина и Пожарского»
проводится с 2015 года. 

План
мероприятий

Гарантированный призовой фонд Фестивалей
  2 000 000 рублей

Шахматный фестиваль«Кубок Минина и Пожарского»

Общее количество спортсменов планируется
 более 3000 человек

Аудитория болельщиков 
более 20 000 человек

президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович, 
председатель попечительского Совета Федерации шахмат России    

президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, 

На наш праздник будут приглашены:

      и пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, 

вице-президент Федерации шахмат России и первый заместитель
Председателя Государственной Думы Александр Жуков.



Гарантированный призовой фонд Фестивалей
  2 000 000 рублей

Аудитория болельщиков 
более 20 000 человек

Является одним из старейших шахматных фестивалей в стране и пользуется
большой популярностью среди шахматистов.
В 2019 году в соревнованиях участвовали более 700 человек из 31 региона
России, а также из Израиля, Италии и Великобритании.

План
мероприятий

Шахматный фестиваль «Кубок Надежды»

Общее количество спортсменов планируется
 более 3000 человек

президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович, 
председатель попечительского Совета Федерации шахмат России           

президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, 

На наш праздник будут приглашены:

      и пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, 

вице-президент Федерации шахмат России и первый заместитель
Председателя Государственной Думы Александр Жуков.



смета
мероприятий



смета
мероприятий



ИСТОРИЧЕСКОЕ
Наследие проекта

По свидетельству профессора ННГУ, доктора исторических наук Ф. А. Селезнева, самая
старинная шахматная фигурка, найденная археологами на территории Нижнего Новгорода,
относится к времени правления князя Константина Васильевича (1341—1355). Известно,
что в 17 веке, во времена Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, в шахматы играли
бояре, купцы и ремесленники.

Проект «Шахматный Нижний – 800» выведет развитие шахмат на

новый исторический рубеж и позволит закрепить за Нижним

Новгородом статус интеллектуальной столицы Приволжья!

На протяжении многих веков шахматы были особенным элементом 
культуры и быта нижегородцев.

Современные шахматисты чтят память прославленных героев народного ополчения. 
Ежегодно на шахматный фестиваль Минина и Пожарского приезжают сотни
спортсменовиз многих регионов России. 
В рамках культурной программы фестиваля гости города знакомятся с памятниками
истории и архитектуры, посещают нижегородские музеи.

Шахматы – уникальная игра, связывающая

древность и современность.



Проведение крупнейших, уникальных
для Нижегородской области

соревнований обеспечит устойчивый
рост интереса к шахматам. 

продвижение
проекта

У нас появятся новые талантливые спортсмены, способные при
тренерской поддержке побеждать на всероссийских и международных

турнирах. 

Шахматисты смогут принести еще больше славы

нижегородскому спорту!

существенно возрастет число занимающихся шахматами;
в общем количестве шахматистов заметно увеличится доля детей,
подростков и молодежи;
для людей, вовлеченных в шахматы, нормой станет здоровый образ жизни;
повысятся интеллектуальные компетенции подрастающего поколения.

Благодаря этому произойдут следующие позитивные изменения: 

Реализация проекта 
«Шахматный Нижний 800»

предполагает продолжительный
социальный эффект.


