Цели проекта:
Спортивный клуб "Луруп" с шахматной
секцией
предлагает детям и подростком с
миграционными корнями
принять участие в новом
интеграционном проекте 2012 года.
Этот проект даёт возможность научиться
играть в шахматы или
Улучшить свои возможности.
Все бесплатно!
Имеется возможность играть у наших
партнёров (школах, районных центрах),
конечно же и в нашем спортивном
клубе.

КОНТАКТ

SV LURUP-HAMBURG
von 1923 e.V.

Sportverein Lurup-Hamburg
von 1923 e.V.
Flurstraße 7
22549 Hamburg
Тел.: 8315546
Факс.: 8320407
www.svlurup.de
Рабочии дни:
Понедельник: 15.00 до 18.00 Uhr
Вторник:
15.00 до 18.00 Uhr
Среда:
15.00 до 18.00 Uhr
Четверг:
15.00 до 18.00 Uhr
geschaeftsstelle@svlurup.de

Наша главная цель, разбудить ваш
интерес к шахматам и если есть
возможность и желание вступить в
какой либо спортивный клуб.
Интеграция в нашем спортивном клубе
помогает улучшить интеграцию в
обществе.

Руководитель проекта:
Michael Schirrmacher
Тел.: 040-832 01 68
Е-mail: hamburgwestschach@yahoo.de

Интеграционный проект длится до
31.12.2012. Наши спонсоры:

Так же вы найдёте информацию
на нашем сайте:
http://www.svlurup.de/sparten/schach/index.htm

Проект: Интеграция с
помощью шахмат 2012

Информация

Представление
Интеграционного проекта
с помощью графика:
социальная и общественная
интеграция

Шахматы

Коммуникация

Спорт
Честные
игры
Победа/
поражение

Когда и Где?

Каждый 2 и 4 четверг месяца с 17:30 до
18:30 в игровой комнате нашего клуба.
В хорошую погоду летом и осенью
партии проводятся перед спортивным
центром напротив Vereinslokals Flurstr. 7
в Гамбурге-Луруп.
Каждый 1 и 3 четверг месяца партии
проходят в сотруднических школах,
районных центрах в Lurup и Osdorf.

Язык
Культура

Все термины будут выставлены на сайте.
Также будут проводится отдельные
мероприятия.

Сближение людей

в одно единое
общество

Stand: 31.Mai 2012

Спортивные предложения
от шахматной секции:
Время встречи для взрослых:
Вторник с 19:00 в клубе
Для детей & подростков:
Вторник с 17:30 до 18:30
Чемпионат клуба:
Игры чемпионата идут с середины июня до конца января.
Игроки разделены на 2 группы по силе игры. Каждый игрок
играет примерно от 7 до 9 партий против различных
противников.
Кубок и блицтурнир
Турнир кубка продолжается с сентебря до следующей весны.
В начале декабря проводится блицтурнир (несколько партий
по 5 минут).
Турнир по быстрым шахматам
С 2005 года ежегодно в начале октября разыгрывается
открытый турнир по быстрым шахматам.
Молодежный турнир
В 2011 году вместе с гимназией Knabeweg и шахматным
клубом «Бланкенезе» впервые был организован молодежный
турнир.
Командные соревнования
В командных соревнованиях участвуют 3 команды. Каждый
игрок имеет возможность участвовать в соревнованиях.
Новички играют в команде, соответствующей их силе игры,
или могут замещать игроков в более сильных командах.
Каждая команда играет от 7 до 9 игр против команд других
клубов Гамбурга и окрестностей. Первая команда играет в
Bezirksliga B, вторая команда в районной Kreisklasse B, а
третья команда в Basisklasse.

