
ВЗНОСЫ 
 
 
 
 
 

Вступительный взнос 
 
Взрослые             8,00 € 
Дети / Молодежь до 20       6,00 € 
 
 
 
Основной взнос (в месяц) 
 
Дети / Молодежь до 20 3,00 € 
Взрослые от 20 6,00 € 
Пассивные 4,00 € 
 
Взнос шахматной секции (в месяц)  
Дети / Молодежь до 20         1,50 € 
Взрослые от 20              3,00 € 
Пассивные 1,50 € 

КОНТАКТ 
 
 
 
 
 

Sportverein Lurup-Hamburg 
von 1923 e.V. 
Flurstraße 7 

22549 Hamburg 
Тел.: 8315546 
Факс.: 8320407 
www.svlurup.de 

 
Офисные времена: 

Понедельник: 15.00 bis 18.00 Uhr 
Вторник:  15.00 bis 18.00 Uhr 
Среда:  15.00 bis 18.00 Uhr 
Четверг:  15.00 bis 18.00 Uhr 
 
geschaeftsstelle@svlurup.de 

 
 
 

Руководитель шахматной секции: 
 

 
Georg Pawel 

Тел./ Факс: 040 / 834130 
E-Mail: georg.pawel@online.de 

SV LURUP-HAMBURG 
von 1923 e.V. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Шахматы 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация 
 

http://www.svlurup.de/�
mailto:geschaeftsstelle@svlurup.de�


Шахматы в SV Lurup 
Ты играешь в шахматы дома против 
компьютера? Играть против живых 
соперников намного интересней! 

 
Просто зайди к нам, ведь попробовать 

ничего не стоит. Ты сразу найдешь себе 
достойного соперника, и не только 

одного. 
 
 

Наша шахматная секция находится в 
районе Луруп:  

Flurstraße 7, Jugendraum. 
Раз в неделю там встречаются и играют 

до 24 человек. В пылу борьбы игры 
часто идут до полуночи. 

В нашей секции хорошо себя чувствуют 
как молодые, так и люди постарше, а 

также представители разных 
национальностей! 

 
 

При хорошей погоде мы играем под 
открытым небом. С 2007 года в клубе 

регулярно отмечается праздник Троицы, 
с шахматами и грилем. 

 
 
 
 
 

 
 

Stand: 4.Oktober 2011 

Когда? 
 

дети и подростки 
 

по вторникам 
с 17:30 до 18:30 

 
(кроме школьных каникул) 

 
Их тренирует 

 
Тренер Michael Schirrmacher 

Tel.: 040-87974214 
E-Mail: Hamburgermichel@gmx.de,  

 
взрослые 

 
по вторникам с 19:00 

 
 Мы всегда рады начинающим 

шахматистам!  
 
 

Чемпионат клуба: 
Игры чемпионата идут с середины июня 
до следующей весны. Игроки разделены 

на несколько групп по силе игры. 
Каждый игрок играет примерно 9 партий 

против различных противников. 
 

Кубок и блицтурнир 
Турнир кубка продолжается с июля 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. 

 

mailto:Hamburgermichel@gmx.de�

