
ПРИГЛАШЕНИЕ 
К УЧАСТИЮ 
В ЧЕМПИОНАТЕ 
ПО ШАХМАТАМ 
СРЕДИ КОМАНД 
БЕЛОРУССКИХ 
КОМПАНИЙ 
OFFICE LIFE — CHESS
(ТУРНИР ПО БЛИЦУ)



Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Чемпионате 

по шахматам среди команд белорусских компаний 
Office Life — Chess (блиц), на котором в командном зачете 

сразятся лучшие шахматные умы нашего бизнеса. 
Это масштабное мероприятие не останется незамеченным 

для всего бизнес-сообщества Беларуси.

Турнир проводит группа ведущих деловых СМИ — журналы 
«Бизнес-ревю», Office Life и интернет- ресурс officelife.media 

в партнерстве со Школой шахмат ФИДЕ в Беларуси.

Соревнования пройдут 23 мая 2021 года (воскресенье) 
в RENAISSANCE MINSK HOTEL (г. Минск, пр. Дзержинского, 1Е).

От одной компании может быть выставлено до двух команд 
в составе по два игрока в каждой, практикующих игру 

в формате блиц («пятиминутки»). 
Программа одного дня включает этап соревнований 

и дополнительное время для неформального общения.

С правилами проведения можно ознакомиться на сайтах 
организаторов officelife.media и chess-school.by
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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ 
В ШАХМАТНОМ ЧЕМПИОНАТЕ

Где и когда Время Программа

23 мая, 
воскресенье, 
RENAISSANCE 
MINSK HOTEL

11:00 Прибытие команд
11:30 Церемония открытия
12:00 – 14:00 1–4 туры
14:00 – 15:00 Кофе-брейк
15:00 – 16:30 5–7 туры
17:00 Церемония закрытия
17:30 – 19:00 Неформальное общение



Став участником турнира ваша компания получит контакт с 
бизнес–аудиторией – участниками турнира, болельщиками, 
коллегами игроков и их соперников. Связь вашей компании с 

шахматами – это дополнительный признак сильного и 
интеллектуального бренда.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ 
В ШАХМАТНОМ ЧЕМПИОНАТЕ

Пакет 
участника

Включает в себя Стоимость, 
BYN (с НДС)

Стандарт Участие в турнире 1 команды* + кофе-
брейк + фуршет

750 

Премиум Участие в турнире 1 команды + 
к/брейк + фуршет + публикация на 
officelife.media (визитка компании + 
блиц-интервью с участниками)

1050

Гостевой (для
болельщиков)

Присутствие в зале 1 болельщика 
во время турнира + к/брейк+ фуршет

99

* Компания может зарегистрировать до двух команд, 
каждая из которых состоит из 2 игроков (старше 16 лет), включая капитана 
команды. В команде может быть не более одного квалифицированного 

шахматиста (КМС и выше).
Для участников и болельщиков на площадке предусмотрены 

зоны для кофе-брейка и игровая зона, в которой можно будет сразиться 
с гроссмейстером.

Регистрационная форма участников ЗДЕСЬ

Организационные вопросы, уточнения и предложения:
@OfficeLifeOffice (предпочтительно)

vitaliy.chuyasov@officelife.by
+375 29 772 77 22 (viber редакции)
+375 33 327 84 23, Виталий Чуясов

Присоединяйтесь в нашему официальному каналу 
в телеграме @officelifechess

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoNa7C_iqJrRYpiU21rCXQdqjIzhdOMr8tLmysi9233W-Zhg/viewform
https://t.me/OfficeLifeOffice
mailto:vitaliy.chuyasov@officelife.by
https://t.me/officelifechess
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