
  

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

Ханты-Мансийск – это современный красивый город, административный центр Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и одноименного муниципального района. 

Самый большой из центров автономных округов России и единственный из них, чье 

население превышает 50 000 человек – на сегодняшний день в югорской столице 

проживает около 95 тысяч человек. 

Город расположен на Западно-Сибирской равнине, на правом берегу реки Иртыш, в 20 

километрах от места ее слияния с рекой Обь. Часовой пояс населенного пункта — +6:00. 

Разница во времени с Москвой +2 часа.  

Климат 

Ханты-Мансийск приравнен к районам Крайнего Севера и относится к зоне резко 

континентального климата. Треть года в городе идет снег, высота его покрова достигает 

одного метра. При низкой влажности воздуха (около 80%) столбик термометра в зимнее 

время опускается до – 40 градусов по Цельсию. Средняя температура колеблется от – 20 

до – 25 градусов. Летом же температура воздуха порой достигает +40 градусов. 

Природа 

Ханты-Мансийск –  зеленый» город: из 337 гектаров почти треть – это леса и кустарники, 

парки и скверы.  кологически чистым город является е е и потому, что здесь нет крупных 

промышленных предприятий: большинство домов отапливается небольшими газовыми 

котельными. О чистоте воздуха зимой можно судить по цвету снега – здесь он остается 

абсолютно белым. 

Инфраструктура 

Ханты-Мансийск имеет сложившуюся низкоэтажную застройку, которая придает городу 

уют, домашнюю обстановку и комфортность атмосферы. Несмотря на то, что Ханты-

Мансийск в 2012 году отметил 430-летний юбилей, это город молодой застройки, поэтому 

он так нетипично выглядит – в городском облике практически отсутствуют советские 

монументальные традиции. 

В городе хорошие дороги, несколько двухуровневых транспортных развязок, которые 

регулируют автомобильный поток. Город огибает объездная дорога, позволяю ая 

въехать в центр города с нескольких сторон. Построены надземные и подземные 

пешеходные переходы, в центре есть бесплатный Wi-Fi.  

Отдельно стоит отметить мост через реку Иртыш, который называют  Красный дракон» 

из-за агрессивного архитектурного решения и выкрашенного красным цветом 

конструктива. В 2013 году  Красный дракон» в об ероссийском Интернет-голосовании, 

призванном выбрать лучший мост страны, занял второе место. 



  

 

Культура и искусство 

В Ханты-Мансийске расположен единственный в России и мире Парк славянской 

письменности и культуры, Парк победы с Аллеей героев, Парк Бориса Лосева с 

композицией фонтанов, венчает который фонтан  Слияние Оби и Иртыша», а также 

природный парк  Самаровский Чугас». В городе находится 6 библиотек с книжным 

фондом около 300 тысяч экземпляров, 5 государственных музеев (среди них старейший 

музей округа – Музей природы и человека) и картинная галерея Фонда Поколений с 352 

тысячами экспонатов. Для развлечения жителей и гостей города ждут концертно-

театральный центр, кинотеатр и киновидеоцентр, 3 театра (обско-угорских народов, театр 

кукол и  Югра-Классик»).Одной из достопримечательностей Ханты-Мансийска стал 

 Археопарк», расположенный вдоль Объездной улицы у подножия Самаровского 

останца. 

Спорт 

Ханты-Мансийск – здоровый город: здесь 30% населения занимается спортом, а среди 

молодежи – больше 60% увлекается каким-то видом спорта. На совсем небольшой 

городской территории пространства сконцентрированы 154 спортивные пло адки, 

включая объекты самого высокого уровня: два ледовых дворца со зрительскими 

трибунами на 2500 и 5500 человек, горнолыжный комплекс, веду ий в России 

биатлонный центр, теннисный центр, бассейны, аквапарк, открытый легкоатлетический 

стадион. На завершаю ейся стадии строительства находится окружной центр 

единоборств. 

Ханты-Мансийск – административный центр лыжного спорта мирового значения. Здесь с 

начала 2000-годов функционирует современный биатлонный центр, на котором в 2000, 

2005 и с 2007 проходят этапы Кубка мира по биатлону. В 2002, 2004, 2006 годах — Гран-

при IBU. Главный биатлонный форум сезона – чемпионат мира – проходил здесь уже 

дважды (2003, 2011). В настоя ей момент Ханты-Мансийск готовится громко заявить о 

себе на буду ем конгрессе Международного союза биатлонистов, чтобы спортивное 

сооб ество проголосовало за него, как за столицу Чемпионата мира в 2020 году. 

В Ханты-Мансийске есть хоккейный клуб  Югра». Его основная команда представляет 

город в Континентальной хоккейной лиге на протяжении семи сезонов подряд. Также в 

системе  Югры» работает команда  Мамонты Югры», выступаю ая в Молодежной 

хоккейной лиге. 

Меньше чем через год после Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи Ханты-Мансийск 

стал е е одной столицей третьей подряд белой Олимпиады. С 28 марта по 5 апреля 2015 

года в Ханты-Мансийске прошли 18 Сурдлимпийские зимние игры. 

 



  

 

«Ханты-Мансийск – шахматная Мекка» 

Развитие шахмат – один из эффективных способов интеллектуального развития детей и 

формирования у них творческих способностей. В Югре, в том числе Ханты-Мансийске, 

шахматами занимаются порядка 17 300 детей и подростков. 

Подготовка кадров 

Югра – первый регион в России, в котором систематически начали проводиться 80-

часовые курсы повышения квалификации для учителей, преподаю их шахматы. Курсы 

проводят опытные российские специалисты в области шахматного образования. 

Успех программе повышения квалификации принес комплексный подход Правительства 

Югры, при котором профильные департаменты спорта и образования совместно с 

региональной федерацией шахмат реализуют совместно разработанную программу, по 

которой с 2007 года обучение прошли более 180 специалистов. 

Использование компьютерных технологий при изучении шахмат 

Югра культивирует шахматное образование, используя новые технологии в процессе 

обучения. С 2007 года внедрён специализированный программный комплекс 

 Шахматное образование», который представляет собой пакет программ для обучения 

шахматам очно и дистанционно. Практически все школы Югры обеспечены таким 

комплексом. 

Помимо этого, в Югре реализуется уникальный проект  Развитие сети Интернет-центров 

шахматного мастерства», цель которого – обеспечить благоприятные условия для 

развития шахматного образования и развивать интеллектуальные способностей детей и 

подростков Югры. На данный момент в регионе работает 65 таких центров на базе школ, 

дошкольных учреждений, спортивных объектов и центров дополнительного образования. 

Соревнования для спортсменов с инвалидностью 

Шахматы в Югре доступны также для слепых и слабовидя их - порядка 30 человек 

занимаются этим видом спорта постоянно. Для спортсменов проводятся личные и 

командные окружные соревнования по шахматам. На базе Югорской шахматной 

академии ведётся работа с детьми и взрослыми с поражением опорно-двигательного 

аппарата. Одним из наиболее титулованных спортсменов с ПОДА является 

международный мастер спорта по шахматам, многократный чемпион России, Европы и 

мира, член сборной команды инвалидов России по шахматам Андрей Ободчук.  

 

 



  

 

Меньше белых пятен на шахматной карте Югры 

С 2012 года реализуется программа  Меньше белых пятен на шахматной карте Югры». В 

рамках данной программы за 3 года оборудовано порядка 15 шахматных гостиных в 

образовательных, социальных и медицинских учреждениях Югры.  

Проведение соревнований по шахматам 

Ежегодно на территории автономного округа проводится порядка 30 официальных 

шахматных турниров. В 2014 году в Югре было проведено 28 соревнований, об ее 

количество участников в них превысило 2 000 человек. 4 международных турнира, 5 

всероссийских, а также 11 межрегиональных и окружных соревнований, в том числе 2 

турнира среди людей с инвалидностью. 

Всероссийские и региональные соревнования 

С 2005 года в Ханты-Мансийске проходит Кубок Губернатора Югры, который является 

одним из этапов Кубка России. В нем ежегодно принимают участие более 140 

шахматистов. Помимо этого турнира, с 2010 года по настоя ее время проведено более 30 

всероссийских турниров по быстрым и классическим шахматам. В окружных 

соревнованиях по шахматам ежегодно принимают участие в среднем 2 100 человек. 

Международные соревнования 

За 10 лет Югра приняла 11 крупнейших международных турниров, включая самый 

удивительный и важный для всего мирового шахматного сооб ества спортивный форум – 

39-ю Всемирную шахматную Олимпиаду (2010). Дважды в столице региона собирались 

участники конгресса ФИДЕ. Кубок мира проходил в Югре четырежды: в 2005, 2007, 2009, 

2011 годах. В 2012 году состоялся Чемпионат мира по шахматам среди жен ин, в 2013 – 

Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу, а в 2014 году Ханты-Мансийский 

автономный округ стал местом проведения 4 интереснейших соревнований, в том числе и 

Турнира претендентов – второго по значимости в спортивном календаре ФИДЕ. 

Минувшей весной, в мае, прошел финальный этап Гран-при по шахматам среди мужчин, в 

котором за малый и большой трофеи боролись 12 международных гроссмейстеров. Но 

это лишь самая вершина айсберга под названием  Развитие шахмат в Югре». 

Турниры через Интернет 

Югра – лидер по проведению турниров по шахматам через Интернет, которые позволяют 

заниматься интеллектуальным спортом независимо от территориальной отдалённости. С 

2007 года в Югре ежегодно проводится 4 Интернет-турнира. В таких соревнованиях 

ежегодно принимают участие около 1500 шахматистов. 

 



  

 

Сборная команда Югры 

В составе сборной Югры 61 спортсмен. В состав окружной команды входят мужчины и 

жен ины, юноши и девушки, ветераны, инвалиды по зрению, инвалиды с ПОДА. 

Сформирована женская и мужская команды клуба  Югра». В составе сборной в 2014 году 

5 международных гроссмейстеров, 8 международных мастеров, 5 мастеров спорта и 

ФИДЕ, 11 кандидатов в мастера спорта, 32 обладателя массовых разрядов. 

На протяжении нескольких лет четыре югорчанина входят в список кандидатов в сборную 

России по шахматам. За последние пять лет югорскими шахматистами завоевано 260 

медалей: 19 – на мировых первенствах, 62 медали – континентальных соревнованиях, 179 

медалей – всероссийских турнирах. 

Выдающиеся спортсмены Югры 

Дмитрий Яковенко (международный гроссмейстер) – Обладатель Кубка России по 

шахматам среди мужчин 2014 г., 2 место на суперфинале Чемпионата России по 

шахматам среди мужчин, 2 место на этапе Гран-При ФИДЕ сезона 2014-2015 в Грузии. 

Ольга Гиря (международный гроссмейстер) – 2 место Гран-При ФИДЕ среди жен ин (г. 

Ханты-Мансийск), 3 место на Чемпионате мира по быстрым шахматам среди жен ин (г. 

Ханты-Мансийск), 1 место на 41 Всемирной шахматной Олимпиаде в составе сборной 

команды России (г. Тромсё, Норвегия). 

Ближайший турнир в Ханты-Мансийске – Чемпионат мира по шахматам среди юниоров 

до 20 лет. Соревнования пройдут в Югорской шахматной академии с 01 по 16 сентября 

2015 года. 

К участию в соревнованиях допускаются все шахматисты (юноши и девушки), возраст 

которых не более 20 лет. Персональное право участвовать в Чемпионате имеют игроки, 

занявшие первые три места в прошлой серии Чемпионатов, континентальные чемпионы 

среди юниоров прошлого года, первые шесть игроков (четыре для девушек) в рейтинге 

ФИДЕ на 1 января теку его года и чемпионы юношеских Чемпионатов мира 18 и 16 лет 

прошлого года. В дополнение к вышеперечисленным игрокам каждая член-федерация 

ФИДЕ имеет право отправить одного юношу, одну девушку и любое количество 

дополнительных игроков.  

На сегодняшний день заявки на участие в чемпионате мира подали зарегистрировалось 

106 шахматистов, из них 60 юношей и 46 девушки. Спортсмены выступят под флагами 40 

стран мира.  

Организатором Чемпионата мира является ФИДЕ, за подготовку и проведение в Ханты-

Мансийске отвечает автономное учреждение  ЮграМегаСпорт». 

 



  

 

Аккредитация 

Для работы на Чемпионате мира по шахматам среди юниоров до 20 лет все 

представители СМИ должны пройти процедуру аккредитации. Для этого необходимо 

заполнить бланк заявки (скачать по ссылке http://wjcc2015.fide.com/ru/smi/). Все заявки от 

СМИ необходимо направить по адресу media@ugramegasport.ru НЕ ПОЗДНЕЕ 1 СЕНТЯБРЯ! 

Аккредитационные карты можно получить в центре аккредитации, который будет 

работать 1 сентября в гостинице  Олимпийская» с 10:00 до 16:00. С 02 сентября 2015 

аккредитация будет осу ествляться по требованию в  Югорской Шахматной Академии» 

(Офис ОК). 

ВНИМАНИЕ! Доступ в игровую зону, зал анализа игры и пресс-центр будет только 

осу ествляться по аккредитационным картам. Все представители СМИ, аккредитованные 

на Чемпионат, должны носить свои аккредитационные карты так, чтобы их было хорошо 

видно. 

 

http://wjcc2015.fide.com/ru/smi/
mailto:media@ugramegasport.ru


  

 

 

 

Церемонии открытия и закрытия 

Церемония открытия Чемпионата мира по шахматам среди юниоров до 20 лет 2015 

состоится во вторник 1 сентября в 17:00 в КДЦ  Октябрь». Церемония открытия 

проводится под патронажем ФИДЕ. Будет организована культурная программа с 

обра ением официальных лиц. 

Церемония закрытия Чемпионата мира по шахматам среди юниоров до 20 лет 2015 

состоится во вторник 15 сентября в 19:00 в КДЦ  Октябрь». Пройдет награждение 

победителей. 

 

 

 



  

 

ЗАЯВКА НА АККРЕДИТАЦИЮ СМИ 

Подача заявки не позднее 1 сентября 2015 г. 
 

E-Mail: media@ugramegasport.ru    Homepage: gp.ugrasport.com 

 

1. Контактные данные 

 Фамилия, Имя    л. почта   

 Страна   Телефон  

 Город  Факс  

 Место работы  моб.тел.  

 

Во время Чемпионата мира по шахматам среди юниоров я  работаю в качестве (отметить): 

ДЛЯ ЗАПОЛЕНИЯ ФОТО- И РАДИОКОРРЕСПОНДЕНТАМИ, СОТРУДНИКАМИ  ЛЕКТРОННЫХ И ПЕЧАТНЫХ 

СМИ 

 

 Журналист  Радиорепортер, Редактор 

 Фотограф  Другое: 

ДЛЯ ЗАПОЛЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СМИ 

 ТВ-Корреспондент  Оператор 

 ТВ-Режиссер  Другое: 

 

2. Контактное лицо 

За дополнительной информацией обра аться к пресс-атташе соревнований  

Александру Пархоменко Tel: +79088814017 e-mail: media@ugramegasport.ru, usu_journ@list.ru  

Также все официальная информация о ходе подготовки и проведении Чемпионата мира будет 

разме аться на официальном сайте турнира wjcc2015.fide.com.  

При использовании материалов и мультимедиа ссылка на Пресс-центр турнира обязательна. 

mailto:media@ugramegasport.ru
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wjcc2015.fide.com

