
“ШАХМАТЫ. СТРАТЕГИЯ ПОБЕДЫ” 
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 Шахматы — это не только профессиональные достижения и здоровый образ жизни. 
Шахматы как интеллектуальная культура и спорт решают и другие задачи — вносят вклад в 
развитие территорий, меняют жизнь и судьбу людей, объединяют общество для решения 
социальных задач.  Поэтому во всем мире шахматы всё чаще рассматриваются через призму 
социальных возможностей.
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    В зависимости от количества участников и динамики соревнования, сроки 
проведения могут быть как сжатые (одни выходные), так и разбитые на 
несколько этапов (отборочный этап, полуфиналы, финал).

 Организуем турниры для сотрудников, клиентов компании и всех 
желающих, чтобы повысить лояльность или популяризировать деятельность 
фирмы, найти новые кадры, продвинуть свою продукцию. 

     Трансляция и комментирование турниров    

     Подготовка к чемпионату России по шахматам среди корпоративных команд

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ШАХМАТНЫЕ ТУРНИРЫ. ИМИДЖЕВЫЕ ИВЕНТЫ



· Театрализованные представления 

 Идеально подходят для частных праздников, банкетов, съездов и 
конференций как способ интеллектуально, весело, азартно и при этом 
интеллигентно отдохнуть в зоне проведения праздничного, статусного или 
делового мероприятия.

· Мастер-классы, квесты и квизы
· Живые шахматы

 Сделаем оригинальным и незабываемым любое событие: 

· Сеансы одновременной игры

· Широкая медийная поддержка (охват более 30 млн.)

· В соответствии с маркетинговыми задачами бренда

· Адаптивный период коммуникаций
· География: вся Россия

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ШАХМАТНЫЕ ПРАЗДНИКИ ПОД КЛЮЧ

СПЕЦПРОЕКТЫ И АКЦИИ



   Перед началом мы определяем уровень участника, составляем удобное 
расписание и план обучения.  

     Мы предоставляем корпоративные тарифы для сотрудников компаний и их 
семей, состоящие из очных или онлайн занятий, проводимых по нашей 
собственной методике индивидуально или в группах до 10-ти человек.

   Особую актуальность с периода пандемии приобрела услуга организации 
онлайн турнира по шахматам.
  Мы предоставляем площадку для игры, поддержку игроков во время 
проведения турнира, а также решаем организационные вопросы.
   Для участия понадобится компьютер или планшет с доступом в интернет.   
Связь с поддержкой осуществляется внутри игровой платформы.
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ЗАНЯТИЯ ПО ШАХМАТАМ

ОНЛАЙН ТУРНИРЫ



· Установка положительного контакта между всеми сотрудниками, вне 
зависимости от занимаемой должности;

· Создание неформальной обстановки для обеспечения физической, 
психологической разгрузки;

   Тимбилдинг-мероприятия прекрасно служат для сплочения коллектива, 
выявляют лидеров, создают массу добрых совместных впечатлений и решают 
множеств задач, которые может поставить перед нами руководитель компании-
заказчика 

· Создание чувства сплоченности (единства), поднятие командного духа;

· Тренировка нужных руководству навыков: развитие стратегического 
мышления, нестандартное мышление, преодоление себя, стрессоустойчивость, 
принятия решений, управление ресурсами, делегирование и пр.

  Завтраки, бранчи и ужины

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТИМБИЛДИНГИ

ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



ПРЕДЛОЖЕНИЯКОМАНДА ПРОЕКТА

Уроженка г. Лениногорска РТ, Доктор делового администрирования 
в менеджменте, Профессор образования, Мастер FIDE по шахматам, 
Академик Международной Академии менеджмента, Победитель 
конкурсов «Менеджер года России», «Учитель года», автор УМК 
Шахматы в школе. Первый год обучения, «Настольная книга 
учителя шахмат», «Путешествие в мир шахмат», основатель, 
директор АНО ЦИКС «КАИССА» г. Москва. 

Руководитель Проекта: 
Эльвира Уманская 

Координатор Проекта: 
Вилина Авзалова 
Победитель конкурса «Менеджер года Москвы», управленец 
проектов конкурсов «Гранты Мэра Москвы»  и event-проектов в 
учреждениях образования и культуры.

Бухгалтер проекта:  
Светлана Уткина
Начальник отдела, куратор 
победителей конкурсов «Гранты Мэра 
Москвы».  



ПРЕДЛОЖЕНИЯКОМАНДА ПРОЕКТАЭКСПЕРТЫ-НАСТАВНИКИ

Константин Дрегер - руководитель проектов Московского дома книги, ведущий специалист Института «Первая Академия Медиа»  Российского 
экономического университета имени Г.В. Плеханова, двукратный лауреат Премии Президента РФ в поддержку талантливой молодёжи.

Максим Матюнин - Кандидат в мастера спорта по шахматам, администратор онлайн-турниров по шахматам 
и главный комментатор Федерации шахмат города Москвы, тренер и спортивный судья по шахматам.

Владимир Уманский - Международный мастер FIDE по шахматам, педагог дополнительного образования высшей категории, тренер детско-
юношеской сборной по шахматам города Москвы, спортивный судья по шахматам.

Александр Костьев - Кандидат педагогических наук, руководитель подкомиссии “Шахматное образование Федерации шахмат 
России”, лауреат премии Европейского шахматного союза “Золотая пешка” в номинации “Пионер продвижения шахмат школы”.

Михаил Соколов - режиссёр, продюсер, Мастер спорта России, Победитель конкурса "Учитель года", член экспертного совета по культуре 
парламентского клуба при Государственной Думе РФ, лауреат национальной премии в сфере детских товаров и услуг.

Родион Совдагаров – бизнес-тренер, руководитель Ресурсного центра НКО г. Москва, эксперт фонда «Новая Евразия» и Института «Малые города».

Ирина Прокопьева - психолог, мотивационный спикер, бизнес-тренер, наставник «Первой Медиа Академии»  Российского экономического университета имени 
Г.В. Плеханова, НИУ Высшей школы экономики.



СТОИМОСТЬ

В соответствии с бюджетом и маркетинговыми задачами бренда



КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
ЭЛЬВИРА УМАНСКАЯ

+7 915 439 13 95
kaissa-moscow@yandex.ru
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