
INCHAMP

Интеллектуальный спорт 
– спорт для каждого, спорт для тебя!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ НАВЫКОВ



INCHAMP
первый в России образовательный проект для взрослых и детей,
где интеллектуальным спортсменом может стать каждый
вне зависимости от возраста, социального статуса
и уровня начальной подготовки.

ЗАДАЧИ:

Показать, что способности к обучению можно тренировать почти так же, 
как и физическое тело.

Повысить ценность способностей к развитию и обучению через демонстрацию 
высоких достижений спортсменов в этой области.

Создать площадки для объединения учреждений, 
чья деятельность связана с развитием когнитивных способностей человека.



INCHAMP

ПРОСВЕЩЕНИЕ

СПОРТ

ОБУЧЕНИЕ

Проведение соревнований для выявления 
сильнейших в навыках работы с информацией за 
ограниченный период времени по 4-м группам 
дисциплин: внимание, память, счет, чтение.

Популяризация идеи непрерывного обучения, распространение информации о работе мозга и 
организма в целом, о способах совершенствования когнитивных навыков и личностном росте.
Проведение открытых лекториев, мастер-классов, марафонов, научно-популярных фестивалей 
и конференций, где можно не только узнать, но и проверить на себе работу технологий.

Подготовка желающих к участию в соревнованиях интеллектуальных 
видов спорта, обучение института судейства для проведения 
интеллектуальных турниров.



СОРЕВНОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
ПО КОГНИТИВНЫМ НАВЫКАМ

4 ГРУППЫ 
ДИСЦИПЛИН

задания на проверку 
концентрации внимания, 
скорости переключения 

внимания между объектами, 
периферического зрения

ВНИМАНИЕ ЧТЕНИЕ

ПАМЯТЬ
задания на проверку 

кратковременной 
зрительной памяти

задания на проверку 
навыков устного счета

задания на проверку навыков 
быстрой обработки информации, 
понимания, запоминания и 
воспроизведения точных фактов 
из контентной части.

СЧЁТ



ПЕРВЕНСТВА

КУБКИ

ЧЕМПИОНАТ
октябрь

декабрь

февраль

март

соревновательный цикл включает 3 вида турниров по каждой группе 
дисциплин: первенства, кубки и один итоговый чемпионат 
в интеллектуальном многоборье.

апрель

июнь июль августмай

СОРЕВНОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
ПО КОГНИТИВНЫМ НАВЫКАМ

http://inchamp.ru/
http://inchamp.ru/


ИНТЕГРАЦИЯ ПАРТНЕРОВ
Стратегический 
партнер

Генеральный 
партнер

Партнер
программы

Эксклюзивный статус ✅ ✅ ➖

Участие во всех мероприятиях (первенства, 
кубки, чемпионат) в течение года с 
сохранением опций пакета

✅ ➖ ➖

Упоминания партнера в официальных 
пресс-релизах мероприятия

✅
все

✅
10 анонсов

✅
5 анонсов

Подготовка отдельного пресс-релиза о 
партнерстве и рассылка по базе СМИ ✅ ➖ ➖

Логотип в начальных кадрах видеоанонса
после логотипа организатора ✅ ✅ ➖

Логотип в заключительных кадрах 
видеоанонса после логотипа организатора ➖ ➖ ✅



Социальные сети проекта Стратегический 
партнер

Генеральный 
партнер

Партнер
программы

Размещение логотипа на обложках 
сообществ Вконтакте, Фейсбук. ✅ ➖ ➖

Размещение ссылки на группу партнера с 
указанием статуса в сообществе в ВК, после 
размещения логотипа организатора

✅
в 1й четверке

✅
в 1й четверке

✅
во 2й четверке

Размещение постов об активностях 
партнера на мероприятии в социальных 
сетях Вконтакте, Фейсбук

✅ ✅ ✅

Продвижение постов об активностях 
партнеров ✅ ✅ ➖

Размещение анонсов партнера в сториз
Instagram ✅ ✅ ✅

ИНТЕГРАЦИЯ ПАРТНЕРОВ



Представление бренда на площадке Стратегический 
партнер

Генеральный 
партнер

Партнер 
программы

Предоставление площади для проведение 
мероприятий партнера 50 кв.м 30 кв.м 20 кв.м

Видеоролик партнера на экране в зоне 
регистрации 20 сек. 15 сек ➖

Логотип на входной зоне ✅ ➖ ➖

Логотип на лентах для бейджей ✅ ➖ ➖

Размещение логотипа партнера на 
бренд-волле с основными партнерами ✅ ✅ ✅

ИНТЕГРАЦИЯ ПАРТНЕРОВ



Участие в программе мероприятия
Стратегический 
партнер

Генеральный 
партнер

Партнер 
программы

Участие спикера в программе мероприятия 
с лекцией (45 минут) ✅ ✅ ✅

Участие представителя компании в 
награждении победителей чемпионата ✅ ✅ ➖

Участие в составе жюри ✅ ✅ ➖

Промоматериалы
Стратегический 

партнер
Генеральный 

партнер
Партнер 

программы

Логотип на пригласительных билетах, 
афишах и флаерах ✅ ✅ ✅

Промо от партнеров в пакеты участников и 
спикеров ✅ ✅ ➖

ИНТЕГРАЦИЯ ПАРТНЕРОВ



Сайт проекта inchamp.ru Стратегический 
партнер

Генеральный 
партнер

Партнер
программы

Размещение логотипа партнера с активной 
ссылкой на сайте в разделе партнеры ✅ ✅ ✅

Размещение приветственного
обращения руководителя
компании на сайте

✅ ➖ ➖

Создание специализированного
раздела на сайте Inchamp,
посвященного в
компании Партнера

✅ ➖ ➖

Состав каждого пакета корректируется под задачи партнера.
Мы открыты к обсуждению условий сотрудничества. 

ИНТЕГРАЦИЯ ПАРТНЕРОВ

http://inchamp.ru/#partners


КОНТАКТЫ
Руководитель проекта
Журавлева Мария
почта: project@inchamp.ru
телефон: +7 911 792 30 40
vk.com/id2149710

Менеджер по работе с партнерами
и спикерами
Заречнова Наталия

почта: pr@inchamp.ru
телефон: +7 950 048 40 08
vk.com/nataliriver

INCHAMP.RU

https://vk.com/inchamp
https://vk.com/inchamp
https://www.facebook.com/inchamp/
https://www.facebook.com/inchamp/
https://www.instagram.com/inchamp_spb/
https://www.instagram.com/inchamp_spb/
http://inchamp.ru/
http://inchamp.ru/
http://inchamp.ru/


ОТЧЁТ
27-28 АПРЕЛЯ 2019

г. Санкт-Петербург,
Конгресс-центр «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»

INCHAMP



ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА 

ПО КОГНИТИВНЫМ НАВЫКАМ

27
АБСОЛЮТНЫЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ

2019

УЧАСТНИК31 ПРИЗЕРОВ 
ДИСЦИПЛИН

16 УЧАСТНИКОВ 
МНОГОБОРЬЯ2 ВОЗРАСТНЫЕ 

КАТЕГОРИИ 1



ЧЕМПИОНАТ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА
Дисциплины отборочного тура интеллектуального многоборья:

1. Соревновательная дисциплина «Быстрый счет».
Сложение, вычитание, умножение и деление 1 и 2-значных чисел, 1 действие 
200 примеров - 3 минуты контрольное время

2. Соревновательная дисциплина «Запоминание лиц, фамилий и имен».
100 цветных фотографий с именами и фамилиями за 15 минут на 
запоминание

3. Соревновательная дисциплина «Запоминание последовательности слов».
Всего 120 слов - 15 минут на запоминание

4. Соревновательная дисциплина «Запоминание последовательности 
цифр»
500 цифр за  5 минут на запоминание

5. Соревновательная дисциплина «5 за 10». 
5 текстов, по 5 вопросов к каждому - 10 минут контрольное время

6. Соревновательная дисциплина «Таблица с цифрами».
Таблица Шульте 5*5 квадратов. 3 попытки, 2 лучшие идут в зачет
Рекорд- таблица за 10 секунд

7. Соревновательная дисциплина «Символы».
Контрольное время 5 минут



НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 2019

32ЛЕКЦИИ 
И МАСТЕР-КЛАССА

18СПИКЕРОВ

500+
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

19

20

ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ЗОН

ПАРТНЕРОВ



НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

Настоящие истории успеха и 
преодоления трудностей, 
полезные лайфхаки и заряд 
мотивации от представителей 
бизнес-сообщества

ДЕЙСТВУЙ!УЗНАВАЙ!

ВДОХНОВЛЯЙ! ЖИВИ!

Научные лекции о происхождении 
и развитии человека. 

Тренинги по дисциплинам 
чемпионата.
Лекции от спортивных ассоциаций 
города

Интерактивная часть фестиваля:
• логические игры
• настолки
• мастер-классы по игре в 

шахматы и го



СПИКЕРЫ
Станислав Дробышевский, 
Василий Ключарев, Илья Мартынов, 
Николай Ягодкин, Семён Черноножкин, 
Алексей Паевский, Илья Захаров, 
Наталия Долгачева, Олег Травкин, 
Елена Чаузова и другие

ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ

Центр образовательных 
технологий Advance
Менар-Чкаловская
KidsBrain
Мозгобойня



СМИ ОБ INCHAMP

11 000 000
ОХВАТ ПУБЛИКАЦИЙ

22 680 аудиороликов
в сети магазинов SPAR

31 000 флаеров на 80+
площадках города

4 ТВ-эфира, 1 радиоэфир
120 + афиш 
на улицах города

50 + публикаций в СМИ 



АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА  
ПОСЕТИТЕЛИ 
ВОЗРАСТ: 25-40 лет.
ДОХОД: средний и выше среднего
ОБРАЗОВАНИЕ: высшее
ПОЛ:60% женщины, 40% мужчины
ГЕОГРАФИЯ: 90% жители Санкт-Петербурга
и области, 10 % жители других
Регионов

СУММАРНЫЙ ОХВАТ АУДИТОРИИ В ДНИ ФЕСТИВАЛЯ 
ОЧНО – 2000 ЧЕЛОВЕК, ОНЛАЙН – 6000 ЧЕЛОВЕК



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ



ФОТООТЧЁТ

Больше фотографий в группе: vk.com/inchamp
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