Календарный план
основных мероприятий Некоммерческого партнерства «Союз игроков
японских шахмат «СЁГИ» на 2019 год
№
п\п

Наименование мероприятия

Время
проведения

Место проведения

Организаторы

Общероссийские и региональные соревнования
Турнир на
Кубок Москвы 2019
Рождественский турнир -Мемориал памяти Ю.Н.
Шпилева

4-5 января
6-7 января

Рождественский турнир по шахматному двоеборью

8 января

Клубные турниры по сёги

январь-декабрь

Открытый турнир по шахматному двоеборью
«Сёги+Шахматы» в рамках"Moscow Open 2019"
Открытое первенство Москвы по сёги в
рамках "Moscow Open 2019"

Москва,
Клуб сёги г. Москвы
ЦДТ "На Вадковском»
Клуб сёги
г. Ст-Петербурга
г. Ст-Петербург
Москва,
ФОК «На Таганке»
г. Москва
г. Ст-Петербург
г. Владивосток
др. города

Клуб сёги г. Москвы
Клубы сёги по отдельным
планам

25-26 января

г. Москва, РГСУ

Клуб сёги г. Москвы

3-4 февраля

г. Москва, РГСУ

Клуб сёги г. Москвы

Турнир на «Кубок Японского Дома»

дата
уточняется

г. Москва

Клуб сёги г. Москвы

Подготовка к матчам по шахматному биатлону
между студентами России и Японии

январь-март

г. Москва,
г. Ст-Петербург
г. Владивосток

НП «СЁГИ»

Турнир «Весенние сёги и книги»

февраль --март

г. Ст-Петербург

Клуб сёги
г. Ст-Петербурга

Турнир на Кубок Генерального Консула Японии в
Ст.-Петербурге
Открытый чемпионат России - 2019
Турниры в рамках фестиваля
"Сёги на московских бульварах"

февраль-март,
ноябрь
апрель

г. Москва, ГПНТБ

Клуб сёги
г. Ст-Петербурга
НП «Сёги»

май-сентябрь

г. Москва

Клуб сёги г. Москвы

Турнир "Белые Ночи"

в июнь-июль

г. Ст-Петербург

Клуб сёги
г. Ст-Петербурга

Кубок России по сёги в рамках Международного
фестиваля спортивно-логических игр «Vladimir
OPEN 2019»

август

г. Суздаль,
Владимирская обл.

НП «Сёги»

Открытые турниры по интернету

январь-декабрь

Турнир на Кубок Посла Японии в России

октябрь
В дни школьных
каникул:
осень-весна
декабрь

Открытое первенство Москвы среди школьников

Кубок Москвы 2019
Рейтинговые турниры, занятия с любителями сёги в
В течение года
ЦДТ «На Вадковском»
Клубные турниры по сёги и шахматному биатлону:
«Сёги + Шахматы»

январь-декабрь

г. Ст-Петербург

г. Москва
г. Ст-Петербург,
др. города
г. Москва

НП «Сёги»
Клуб сёги г. Москвы

г. Москва

Клуб сёги г. Москвы

г. Москва

Клуб сёги г. Москвы

г. Москва

Клуб сёги г. Москвы

г. Москва
г. Ст-Петербург
г. Владивосток

НП «Сёги»

Другие мероприятия
Всероссийская научно-практическая конференция
««Актуальные проблемы развития шахмат и других
интеллектуальных игр в России»
Мероприятия в рамках сотрудничества с ГПНТБ
Организация занятий в шахматной школе им. Ю.Л.
Авербаха по сёги и шахматному двоеборью
Разработка нового дизайна общероссийского сайта
НП «СЁГИ»

В течение года

г. Москва
кафедра шахмат
РГУФКСиТ
г. Москва

В течение года

г. Москва

ГПНТБ и НП «Сёги»

В течение года

г. Москва

НП «Сёги»

В течение года

НП «Сёги»
НП «Сёги»

Обеспечение публикаций и информационная работа
В течение года
в СМИ
Проведение консультаций и мастер-классов по игре в
В течение года
сёги
Переводы актуальных книг и статей по истории и
В течение года
теории игры
Обеспечение комплектами для игры, методическими
В течение года
и информационными материалами
Организация учета региональных отделений, клубов
В течение года
и перепись игроков в сёги в целом по России
Проведение занятий с начинающими игроками по
основам тактики и стратегии игры

г. Москва
г. Ст-Петербург
г. Москва
г. Ст-Петербург
г. Москва
г. Ст-Петербург
г. Москва
г. Ст-Петербург
Россия

Члены НП «Сёги»
Члены НП «Сёги».
Члены НП «Сёги»
Члены НП «Сёги»
НП «Сёги»

г. Москва
В течение года
г. Ст-Петербург, другие НП «Сёги»
по отдельным планам
города

