
5-й турнир по сёги на кубок Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге 
Пресс-релиз Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге 

 

Уважаемые жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области! 

 

7 и 8 ноября в Копировальном центре «Восстания 1» (ул. Восстания,1) проводится 5-й 

турнир по японским шахматам - сёги на кубок Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге. 

Турнир организован Генеральным консульством Японии в Санкт-Петербурге, 

Санкт-Петербургским клубом сёги при поддержке игрового портала logic-games.spb.ru и ЗАО «NEC 

Нева Коммуникационные Системы».* Турнир проводится в рамках XII фестиваля японской культуры 

«Японская осень в Санкт-Петербурге». 

Единственное условие участия в турнире – знание правил игры в сёги. Поскольку турнир 

будет организован по системе Швейцарского турнира на основании уровней участников, то все, кто 

знает правила игры, сможет принять участие. Кроме того, в первый день турнира в 18:30 пройдет 

лекция одного из самых авторитетных российских игроков в сёги г-на Е.М.Федосеева  (4 кю FESA).  

 

Программа турнира:  

7 ноября (сб): 

10:30 Начало регистрации 

10:45 Церемония открытия 

11:00－18:15 Турнир（14:00-15:00 Перерыв） 

18:30 Лекция Е.М.Федосеева 

8 ноября (вс) 

10:15－15:45 Турнир（13:15-14:15 Перерыв） 

16:00 Церемония награждения 

 

Регистрация участников, зрителей турнира, а также слушателей лекции проходит до 7 

ноября 2015 года. Заявки принимаются по электронной почте: spbshogiclub@mail.ru (Наталия 

Долиндо, Максим Захаренков). Просим указать уровень владения мастерством в сёги (кю, дан). 

Участие, присутствие на турнире и лекции бесплатно! 

 

 Ждем Вас на турнире! 

 

  

mailto:spbshogiclub@mail.ru


* ЗАО "NEC Нева Коммуникационные Системы" основано в мае 1997 года как местный завод по поставке цифровых 

коммутационных систем NEC. Сегодня компания специализируется на поставке телекоммуникационных решений, а также 

решений в сфере общественной безопасности, программно-конфигурируемых сетей (SDN), малых сот (Small Cell), а также 

предоставляет услуги по проектированию, системной интеграции и профессиональные услуги. Корпорации NEC, 

международному провайдеру телекоммуникационных и ИТ решений, принадлежит 100% акций ЗАО «NEC Нева 

Коммуникационные Системы» с осени 2009 года. Для получения подробной информации, пожалуйста, посетите сайт 

http://ru.nec.com 

 

 

30 октября 2015 года 

Дополнительная информация:  

тел.: +7-(812)-336-7674  

E-mail: bunka@px.mofa.go.jp 

 

 

http://ru.nec.com/
mailto:bunka@px.mofa.go.jp

