
Уважаемые коллеги! 

О предстоящих турнирах  среди студентов в шахматном двоеборье 

Хотя и  с некоторым опозданием, но мы рады сообщить о начинающихся турнирах  по шахматному  

биатлону (шахматы + сёги)  среди студентов.  Мероприятие имеет хорошую перспективу в международном 

плане и поддерживается  Российской шахматной федерацией  и  рядом общественных и спортивных 

организаций.  С  МИД РФ согласована визовая поддержка и мы ожидаем участие 10-ти японских студентов 

в проводимом в Москве  шахматном двоеборье в период с 6 по 11 марта с. г.    

Проверкой готовности российских студентов-шахматистов  играть в сёги и в определенной степени 

тренировкой для этого будет площадка на шахматном Фестивале «Москоу  Опен 2016».  Первый опыт 

подобных встреч между студентами состоялся в 2014 году, когда команда МГУ выезжала в Японию  и 

встречалась   со студентами ряда японских университетов.  Итоги этих  встреч  вызвали благожелательные 

отзывы с обеих сторон.  Отмечается полезная роль подобного начинания  для развития шахмат в Японии, 

уровень которых в сравнении с ведущими странами  оставляет желать лучшего.  С другой стороны,   

отмечается благотворное влияние  сёги, которые по своей сложности превышают шахматы,  на развитие  

логического  мышления и повышение мастерства в шахматах.  

По итогам предстоящего в марте шахматного биатлона в Москве  предполагается рассмотреть 

возможности   проведении подобных матчей на протяжении ряда, например,  10-ти  лет. При этом не 

исключена  вероятность реализации подобной договоренности, если она будет достигнута,  и  с участием 

других стран.  Сёги, как известно, постепенно распространяются в  мире.  Уже почти в 50 странах созданы 

национальные федерации и в ближайшее время планируется создание международной организации. Не 

исключено, что сёги будут включены в Мировую шахматную олимпиаду по интеллектуальным видам 

спорта,  которая состоится в 2020 году в Японии.  

Формат проведения турниров по сёги и  шахматному биатлону на «Москоу Опен 2016» в настоящее 

время определяется и  зависит от количества заявленных участников.  В целом для проведения турниров 

предполагается применение регламента с  укороченным контролем времени на игру и использование   для 

игр выходных дней 30-31 января и 6-7 февраля, возможно с добавлением 5 февраля. В период между этими 

выходными планируется проведение  семинаров и тренировочных занятий по сёги.  По возможности время 

турнирных встреч  не будут совпадать с шахматными играми в рамках Фестиваля с тем,  чтобы студенты 

при желании  могли бы участвовать в двух мероприятиях.  В дальнейшем,  при необходимости тренировки 

и отбора участников для  упомянутой  в марте  встречи с японскими студентами, в Библиотеке иностранной 

литературы  в Отделе Фонда японской культуры предполагается 11 и 25 февраля с 16 до 19 часов провести 

дополнительные занятия.   

Реализация указанного выше  плана позволит наметить будущие шаги по развитию сотрудничества 

в интеллектуальной сфере, каковыми являются шахматы.  По взаимной договоренности  ответная  встреча 

студентов может состояться  в августе 2016 года в Японии. 

 

С уважением,                          

Президент НП «СЁГИ»   

И.З. Синельников 


