
 

Фестиваль интеллектуальных игр «Популярные технологии», 2017 г. 

Начиная с 2005 г. в каждый год в Самаре проводится самый многочисленный некоммерческий турнир по 
преферансу в России. За прошедшие годы турнир так же проводился в городах Москва, Санкт-Петербург, Уфа, 
Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург. Со временем к преферансу добавились и другие интеллектуальные 
игры. В 2016 г. в крупнейших городах ПФО – Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре - проводился 12-ый фестиваль 
интеллектуальных игр, включающий три турнира: шахматы, го и преферанс. Более 400 игроков приняли участие в 
борьбе за призовые места. За игровым столом встретились как опытные игроки, так и начинающие, которым есть 
чему поучиться и перенять опыт и знания. По итогам всех этапов лучшие игроки включены в Общероссийский 
рейтинг Федерации Спортивного Преферанса. В рамках самарского этапа второй раз прошел турнир по быстрым 
шахматам и го среди студентов высших учебных заведений г. Самары и Союза журналистов Самарской области. 
Победители награждены ценными призами и повысили свои рейтинговые баллы. 

 В 2016 году расширился спектр интеллектуальных игр и приглашение на открытую площадку как участников, так 
и представителей различных федераций: 

- шахматы 

- шашки 

- го 

- маджонг 

- преферанс 

- бридж 

Для привлечения на фестиваль широкого круга думающей и склонной к анализу общественности, для 
популяризации интеллектуальных занятий, а также вовлечения молодёжи в круг живого общения необходима 
большая, комфортабельная площадка с горячим питанием и всесторонняя поддержка. 

Спонсорами может стать любая компания, ориентированная на розничный рынок потребителей (FMCG, банки, 
страховые компании, операторы связи, ИТ-компании и т.д.). Планируется оказание помощи благотворительным 
организациям для поддержки малоимущих семей и детей-сирот. 

Для справки: выдержка из положения Федерации Спортивного Преферанса России:  
«Фестиваль «Популярные технологии» включён в официальный Календарь ФСПР среди рейтинговых 

соревнований. Рейтинговые соревнования по спортивному преферансу проводятся в соответствии со 

Спортивным Кодексом ФСПР не имеют основной целью извлечение прибыли и не распределяют прибыль 

между своими участниками или организаторами. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. N 244-ФЗ О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации (статья 4) игра преферанс не является азартной или коммерческой.» 

Призы победителям фестиваля предоставляются спонсорами в виде бытовой и компьютерной техники, книг, 
настольных игр и пособий по интеллектуальным играм. Сумма одного приза не превышает 3 000 руб. 

Прошу рассмотреть возможное сотрудничество в данном социальном проекте. 
 
Официальный сайт фестиваля: http://it-pref.ru, фото - отчёты: http://it-pref.ru/fotogallery 

Благодарю !  Гибадуллин Дамир. Моб. телефон: +7 902 375 16 54, E-mail: koss63@yandex.ru 
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