
Чек-лист по организации 
шахматного турнира

Чек-лист 
подготовки 
к турниру

Примечания

Создайте клуб  
на портале 
lichess.org

Определитесь,  
в какой день вы 
можете 
проводить 
турниры

Закройте в 
расписании 
время,  
в которое 
планируете 
проводить 
турниры

Создайте свой 
турнир 
минимум за 3–4 
дня (идеально 
— за неделю) 
до его 
проведения

Выберите 
формат 
коммуникации 
— стрим на 
Youtube, Twitch 
или видеочат  
в Skype, Zoom

Заранее 
убедитесь в 
работоспособ-
ности всего 
оборудования 
— за 30 минут 
до старта 
проверьте 
динамики, 
микрофон, 
захват экрана

Во время 
турнира 
комментируйте 
партии

Подведите 
итоги, 
похвалите 
учеников за 
хорошую игру

Вы великолепны!
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Набор аудитории займет 
некоторое время. Ускорить этот 
процесс поможет, например, 
взаимопиар с другими клубами 
или проведение небольших 
турниров с призами.

Пятница, суббота, воскресенье — 
наиболее удачные дни. 
Рекомендую начать с них, а потом, 
если возникнет необходимость, 
поменять расписание.

Важно проводить турниры 
регулярно (в одни и те же дни 
недели), поэтому на это время  
не стоить брать учеников.

Facebook, Telegram, рассылка на 
lichess.org — старайтесь 
использовать как можно больше 
каналов связи. Может помочь клуб 

 на , если 
убедите их, что ваш турнир будет 
интересен для их аудитории.

Lichess Curator lichess.org

Видеочаты подойдут для 
небольших турниров (до 50 
человек). Если вы хотите 
проводить локальные турниры  
с ограниченным количеством 
участников — это хорошее 
решение. Если расчет идет на 
массовую аудиторию, лучше 
выбрать формат стрима — меньше 
общения с участниками, но 
удобнее для большой аудитории.

Даже если вчера все работало — 
сделайте еще одну контрольную 
проверку непосредственно перед 
турниром.

В начале партии назовите имена, 
фамилии, звания соперников 
(если эта информация есть в 
профиле). Комментировать лучше 
нейтрально — не болейте открыто 
за одну из сторон.

В конце важно назвать всех 
призеров, можно даже первую 
десятку. Похвалите всех за 
хорошую игру. Если вам 
понравилась какая-то партия — 
обязательно об этом расскажите. 
И не забудьте попросить обратную 
связь от участников, это тоже 
важно.

Евгений Самилык, тренер-волонтер, 
преподаватель шахмат в Skysmart и победитель 
конкурса Smartclass от Skysmart подготовил для 
вас инструкцию, по которой вы сможете успешно 
провести любой шахматный турнир, даже если вы 
не шахматист. 

Учителя — учителям: команда Skyteach объединила 
методистов, опытных преподавателей, 
профессиональных авторов статей, редакторов и 
дизайнеров. Вместе мы трудимся над тем, чтобы 
создавать качественные и доступные материалы для 
учителей.


Еще больше методики, советов и раздаток для уроков 
ищите в наших группах в социальных сетях:

Мы пишем о преподавании с любовью — проверьте 
сами! 🧡


Хотите получать дополнительный доход и вести уроки 
прямо из дома? 

 — мы найдем для вас 
учеников, предоставим готовые материалы  
и методическую поддержку.


Продуктивных вам уроков!


Ваш Skyteach

Присоединяйтесь к преподавателям 
онлайн-школы Skysmart

http://lichess.org/
https://lichess.org/team/lichess-curator
http://lichess.org/
http://teach.skyeng.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=social&utm_campaign=chess
http://teach.skyeng.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=social&utm_campaign=chess
https://t.me/skyteach2
http://vk.com/skyteach.online?utm_source=pdf&utm_medium=social&utm_campaign=chess

