
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1. Развитие и популяризация шахмат в городе Алматы, РК. 

2. Повышение спортивного мастерства. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

УТС проводится с 22 апреля (день приезда) по 01 мая (день отъезда) 2015 года в 

отеле-санатории  «Altyn-Kargaly» по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.204.  

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Нагрузка на УТС составит 48 часов занятий с международным гроссмейстером 

Юрий Шкуро. 

К участию допускаются все желающие шахматисты не ниже II разряда.  

Срок подачи заявок до 15 апреля 2015 года.  

Количество участников ограничено.  

Для регистрации необходимо связаться с организатором.  

Регистрация считается завершенной при поступлении на расчетный счет 

оплаты в установленном размере.  

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКТОР 

 

Юрий Шкуро (Украина)  

Международный гроссмейстер  

 

Рейтинг ЭЛО:  

 Классика – 2566  

 Блиц – 2675.  

Победитель и призер множества международных и 

национальных турниров. 

 

Основные направления:  

 

 создание мощного, агрессивного дебютного 

репертуара 

 психология 

 нестандартное соотношение материала 

 философия 

 игра в блиц 

 

Автор  более 50 уникальных книг, 400 лекций, курсов и методик по психологии, а 

также теории шахмат: 
 

 Книга «Лекарство от зевков». 

 Книга «Как начать играть 1…Кс6 и научиться красиво побеждать!». 

 Серия книг  с инновационным подходом к изучению дебюта и возникающего 

миттельшпиля, через изучение тактики: «Тактика в …» (23 тома, все по нашим 

дебютам). 

 Книга «501 ловушка в сицилианской защите». 

 Серия книг по реализации: «101 пример реализации материального перевеса» 

(тома “A”, “B”, “C”, “D”). 5-й том - "Типичные ошибки при реализации перевеса", 

6-й том - "Роль психологии при реализации материального перевеса и при 

защите" и др.  

 

 

 

 



ПРОГРАММА  

 

 Теоретические занятия  

 Построение дебютного репертуара (белыми, черными)  

 Разбор сыгранных партий 

 Рапид-турнир с обсчетом рейтинга ФИДЕ 

 Занятие спортом 

День 1 22 апреля День приезда 

День 2 23 апреля 
09:30 – 12:30 теоретическое занятие 

15:00 – 18:00 теоретическое занятие 

День 3-9 24 апреля – 30 апреля 

09:30 – 12:30 теоретическое занятие 

15:00 – 18:00 теоретическое занятие 

20:00 Рапид-турнир I-VII туры 

День 10 01 мая День отъезда 

 

РАСХОДЫ 
 

Оплата УТС составляет 120000 (сто двадцать тысяч) тенге.  

В сумму входит:  

 Взнос за участие в УТС. 

 Проживание (в 2-х, 3-х местных номерах) в отели-санатории «Altyn-

Kargaly», трехразовое питание, бассейн, мини-сауна, автопаркинг.  

 Призовой фонд рапид-турнира с обсчетом рейтинга ФИДЕ.  

Расходы на участия в УТС за счет командирующих организаций. 

 

 

КОНТАКТЫ:  

Тел.: + 7 727 242 28 03 

Моб.: + 7 702 633 24 92, + 7 777 669 03 67  

e-mail: intprofchess@gmail.com 

 

Место встречи:  

22 апреля 2015 г. по адресу: «Международная профессиональная шахматная 

школа», ул. Саина, уг.ул. Аскарова «APPLE TOWN» в 11:30 часов.    

 

 

Официальный сайт: www.intprofchess.kz 

 

 

 

 

 

mailto:intprofchess@gmail.com
http://www.intprofchess.kz/


 

«ALTYN KARGALY» 

 

 Климат: Чистый свежий воздух. Даже 

простое пребывание в зоне санатория благотворно 

влияет на здоровье и самочувствие человека. Здесь 

Вы получите настоящий и полноценный отдых. 

 Территория: Сочетание свежего воздуха и 

живописной природы делает это место поистине 

уникальным. На площади в 7 гектаров территории 

комплекса растут березы, ели, дубы, яблони, 

каштаны, жасмин, сирень, большое разнообразие 

цветов. 

 

 

 

 

Бассейн, мини-сауна 

бесплатно для 

участников УТС 



Спорт-комплекс 

 

Льготные цены для участников УТС!  

 

Футбольное поле  

 

Размеры - 38*68мм. 

Покрытие – искусственное  5-го 

поколения (сертиф. FIFA), Ю.Корея 

Ворота – 3 вида, освещение поля  

Раздевалка на 24 чел., 2 душевые 

кабины 

 

 

 

 

 

Теннисный корт 

 

Размеры – 20*11мм. 

Покрытие – грунт 

Освещение поля 

Раздевалка на 24 чел.,  

2 душевые кабины 

 

 

 


