
       
 

Студенческий кубок по шахматам  

филиала МГУ им. Ломоносова в 

Копере 2019  
 

Шахматы и развлечения! 

Удивительные призы! 
 

 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова в сотрудничестве с 

Приморским университетом в Копере (Словения) и Европейской шахматной академией, 

объявляет о своем первом Cтуденческом кубке по шахматам 2019 года. Турнир будет 

проводиться в рамках дней открытых дверей для будущих студентов в Копере с 19 по 21 апреля 

2019 года. 

 

 

Программа:  

Пятница, 19.4.: 

14.00 – 17.00 

 

18.00 

19.30 

После ужына  

 

Прибытие и размещение участников (точное время зависит от 

локации вашей гостиницы) 

Презентация студенческой и шахматной программы   

Ужин   

Нетворкинг 

 

Суббота, 20.4.:

10.00 – 17.00 

12.30 – 14.00 

18.30 

После ужина 

Шахматный турнир  

Перерыв на обед  

Церемония закрития и ужин  

Большая студенческая вечеринка

 

Воскресенье, 21.4: Выселение и отъезд

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Moscow_State_University_CoA.png
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Турнир: 9 туров, швейцарская система, 10 минут на партию + 5 секунд за каждый сделанный 

ход.  

 

Право на участие имеют:  

Старшеклассники 10-11 классов, студенты бакалавриата, бакалавры, студенты магистратуры, 

магистры и все, кто хотел бы поступить в магистратуру на Факультет менеджмента / 

Университет им. Ломоносова. 

 

Все участники должны знать основные правила игры в шахматы, никаких дополнительных 

знаний по шахматам не требуется. Организаторы примут первых 150 претендентов и добавят 

максимум 50 игроков по своему выбору. 

 

 

Участие включает: 

 

- бесплатное проживание и питание (ужин в пятницу, обед в субботу в рамках турнира, ужин 

на церемонии закрытия) 

- бесплатный турнирный взнос 

- сумка с инфо-материалами (материалы о школьных, академических и шахматных 

программах, карта Копера, варианты продления пребывания с воскресенья по понедельник, 

сувениры и многое другое) 

- бесплатные вечеринки с молодежью со всей Европы. 

 

Призы:  

 

Первые 7 участников будут вознаграждены напрямую. Все вознагражденные получат 

стипендию, которая может быть использована в текущем году или в последующие годы. 

1-е место: 2 года бесплатного обучения (годовая плата за обучение составляет 7 000 евро), 2 

года бесплатного проживания, 

2 место: 2 года бесплатного обучения, 1 год бесплатного проживания (в Москве), 

3-е место: 2 года бесплатного обучения, 1 год бесплатного проживания (в Копере), 

4-e место: 2 года бесплатного обучения 

5-e место: 1 год бесплатного обучения 

Женщины – первое место: 2 года бесплатного обучения  

Женщины – второе место: 1 год бесплатного обучения  
 

Все участники получают право на участие в стипендиальной программе, где их заявления будут 

рассматриваться индивидуально. 

 

Место проведения:  

Зал имени sv. Frančiška Asiškega, Martinčev trg, Копер, Словения. 

 

Регистрация: 

lomkopopen2019@gmail.com 

Заявки на участие принимаются до 15 апреля 2019 года.  

После подтверждения вашей регистрации вы получите все дальнейшие инструкции 

(местоположение и тд.). 

 

Дополнительная информация: 

mailto:lomkopopen2019@gmail.com


Московский университет имени Ломоносова в сотрудничестве с факультетом менеджмента в 

Копере и Европейской шахматной академией представляет сенсационную, первую студенческую 

шахматную программу в Европе. Шахматная программа дополнит магистерскую программу по 

экономике. 

Студенты смогут посещать великолепные шахматные тренинги  различных уровней. 

Разработанная прогорамма подходит шахматистам любого уровня, как любителям, так и 

талантливым шахматистам высокого уровня, для которых будут подготовлены индивидуальные 

шахматные тренинги, лучшие тренировки и соревнования. Программа также идеально подходит 

для новичков в шахматах, которые будут изучать шахматы на специальных вводных курсах.  

 

Больше информации:  

www.lomonosovkoperchess.european-chessacademy.com 

lomkopopen2019@gmail.com 

+386 40 834 432 (Джордж Мор (Georg Mohr) - руководитель Шахматной программы)  

+381 64 3232 910 (Небойша Баралич (Nebojsa Baralic) - директор турнира). 
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