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Спортивная программа



ГОСТИНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СПОРТА

Гостиная интеллектуального спорта, атриум зала «Атом» 

Парк науки и искусства «Сириус», Олимпийский пр., д. 1

На протяжении всего Конгресса в Парке науки и искусства «Сириус» будет работать Гостиная 
интеллектуального спорта.

Го, шахматы и шашки уникальным образом сочетают в себе спортивную составляющую и азарт с 
тренировкой стратегического мышления, памяти и концентрации, поэтому закономерно, что они 
будут представлены на мероприятии для ведущих молодых умов страны. 

Гостиная станет пространством для неформального общения ученых со всей страны. 

Мастер-классы по го проведет президент Федерации го Краснодарского края Андрей Шунин.

1–3 декабря 2022 г., 08:00–20:00

РАСПИСАНИЕ

МАСТЕР-КЛАССОВ: 

по шахматам: 

1–3 декабря 

11:00, 15:00

по го:

1–3 декабря 

12:00, 16:00

по шашкам: 

1–3 декабря 

14:00, 17:00



СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ 

Юный чемпион мира Артем Лебедев вновь проведет сеанс одновременной игры в шахматы для 
участников Конгресса молодых ученых. В прошлом году ему удалось остаться непобежденным. 

Вы можете бросить новый вызов талантливому спортсмену или постараться взять реванш.

Зарегистрироваться на сеанс можно в Личном кабинете участника.

2 декабря 2022 г., 14:00 и 16:00

Гостиная интеллектуального спорта, атриум зала «Атом» 

Парк науки и искусства «Сириус», Олимпийский пр., д. 1

https://youngscientists.roscongress.org/ru


ТУРНИРЫ ПО ШАХМАТАМ, ШАШКАМ И ГО

Участники Конгресса смогут пройти обучающие мастер-классы, а также попробовать свои силы в 
турнирах по го, шахматам и шашкам. 

С подробным расписанием вы можете ознакомиться в Личном кабинете, а также на информационной 
стойке Гостиной интеллектуального спорта.

Турнир по го пройдёт при поддержке Федерации го Краснодарского края

Зарегистрироваться на турниры можно в Личном кабинете участника.

1–3 декабря 2022 г., 08:00–20:00

Гостиная интеллектуального спорта, атриум зала «Атом» 

Парк науки и искусства «Сириус», Олимпийский пр., д. 1

РАСПИСАНИЕ

ТУРНИРОВ: 

по шахматам: 

1 декабря 

13:00–14:00

по шашкам: 

2 декабря 

13:00–14:00

по го:

3 декабря 

13:00–14:00

https://youngscientists.roscongress.org/ru
https://youngscientists.roscongress.org/ru


ЗОНА ИНТЕРАКТИВНОГО ХОККЕЯ

Зона интерактивного хоккея, атриум зала «Атом»

Парк науки и искусства «Сириус», Олимпийский пр., д. 1

Участники Конгресса смогут попробовать свои силы в занятиях на интерактивных тренажерах, 
которые используются хоккеистами для оттачивания навыков ведения шайбы, точности, скорости, 
а также для увеличения быстроты реакции рук. 

Показавшим лучшие результаты при выполнении упражнений будут вручены специальные призы!

1–3 декабря 2022 г., 08:00–20:00



МАСТЕР-КЛАСС ПО ХОККЕЮ НА ЛЬДУ 

Каток «Льдинка» 

Федеральная территория «Сириус», тренировочная арена за стадионом «Шайба»

30 ноября и 4 декабря на ледовой арене «Льдинка» для участников Конгресса будут проводиться 
мастер-классы по хоккею. 

Продолжительность занятия – 45 минут. Вся экипировка предоставляется организаторами.  

В ходе занятия все желающие смогут обучиться базовым навыкам хоккея: ведению и отбору 
шайбы, передачам и броскам по воротам, а также сыграть мини-матч.  

Занятия проводят квалифицированные тренеры лучших студенческих команд страны.

30 ноября, 16:00–17:00

https://олимпийский-парк.рф/130-massovoe-katanie-na-konkah-v-sochi.html


КУБОК ЧЕМПИОНОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ

ЛД «Айсберг» 

Федеральная территория «Сириус», ледовый дворец «Айсберг»

30 ноября, 19:00–21:00

В период проведения Конгресса в ледовом дворце 
«Айсберг» проходит первый в истории Кубок чемпионов 
СХЛ, в котором принимают участие восемь самых 
титулованных студенческих команд страны. 

В матче открытия, который состоится в ледовом дворце 
«Айсберг» 30 ноября, встретятся сильнейшие команды 
Западной и Восточной конференций – «Держава» из 
Тамбова и «УралГУФК» из Челябинска. 

Начало церемонии открытия в 19:00. 

Полное расписание матчей турнира доступно на сайте 
Студенческой хоккейной лиги shlru.ru.

Студенческий хоккей традиционно подарит всем 
болельщикам яркие эмоции, высокие скорости и 
максимальную зрелищность!

https://yandex.ru/maps/-/CCUfqWcCDB
https://shlru.ru/


ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ ХК «СОЧИ» – ХК ЦСКА

Дворец спорта «Большой»

Федеральная территория «Сириус», Олимпийский пр., д. 7

Приглашаем участников Конгресса посетить крутой матч в рамках Континентальной хоккейной лиги.

Хоккейный клуб «Сочи» 4 декабря сыграет с командой ЦСКА, действующим чемпионом страны и 
обладателем Кубка Гагарина. Сможет ли «Сочи» сделать громкую сенсацию и обыграть фаворита? 

Ответ на этот вопрос получат все, кто придет на трибуны знаменитого дворца спорта «Большой», где 
восемь лет назад проходили зимние Олимпийские игры.

Всех болельщиков ждет не только интересный, захватывающий хоккей, но и большая 
развлекательная программа до игры и в перерывах встречи. Также зрители увидят лучшее в КХЛ 
предматчевое шоу, сделанное с использованием самых современных мультимедийных технологий. 
Мы готовы подарить участникам Конгресса много новых эмоций!

Зарегистрироваться на посещение матча и получить электронный билет можно в Личном кабинете 
участника.

4 декабря 2022 г., 17:00–19:00 

https://youngscientists.roscongress.org/ru


По всем вопросам обращаться:

Тел.: +7 (929) 677 7499
Email: sport@roscongress.org
Telegram: t.me/Sport_Roscongress

КОНТАКТЫ

https://t.me/Sport_Roscongress

