
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


среди мальчиков и девочек до 9,11,13 лет, юношей и девушек до 15 лет 2015 года. Победители 

Первенств СФО по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет 2016 года, победители 

Первенств СФО по шахматам среди мальчиков и девочек до 11,13 лет, юношей и девушек до 

15,17,19 лет 2016 года - основные участники, а также любой шахматист (дополнительный 

участник), желающий повысить свое мастерство. 

Порядок проведения сессии утверждается непосредственно перед ее началом (в день приезда). 

Продолжительность занятий не менее 6 часов в день (лекции, практические и индивидуальные 

занятия). График индивидуальных занятий согласовывается со спортивным директором центра. 

Общее количество часов – не менее 48.  

Обязательное проведение общефизических мероприятий: футбол, волейбол, баскетбол, 

веселые старты и т.д. 

Сессию проводят: международные гроссмейстеры Александр Рязанцев (г. Москва), Коцур 

Павел (Казахстан), Андрей Белозеров (г. Томск), Павел Малетин (г. Новосибирск), Иван 

Смыковский (г. Омск), а также высококвалифицированные педагоги Сибирского федерального 

округа. 

5. Расходы 

Победителям и призерам Первенств мира, Европы до 9,11,13,15,17,19 лет 2016 года, Первенств 

России до 9,11,13,15,17,19 лет 2016 года, победителям Первенств СФО среди мальчиков и 

девочек до 9 лет 2016 года, победителям Первенств СФО среди мальчиков и девочек до 11,13 лет; 

юношей и девушек до 15,17,19 лет 2016 года - обеспечивается участие в сессии, питание и 

размещение при финансовой поддержке РШФ. Проезд за счет командирующих организаций. 

Дополнительные участники согласовывают условия своего обучения в Гроссмейстерском 

Центре СФО с РОО «Томская областная шахматная федерация». 

Оплата работы главного тренера, его размещение и питание, проезд при финансовой 

поддержке РШФ. 

Оплата работы приглашенных специалистов, их размещение и питание, проезд за счет  

привлеченных спонсорских средств и организационных взносов. 

6. Страхование участников 

 Участие в сессии осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании: 

несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется при регистрации на каждого 

участника. 

7. Заявки и перечень документов 

Предварительные заявки согласно Приложению подаются строго до 20 декабря 2016 г. Шукану 

Александру Владимировичу (E-mail: alex_sh_1981@mail.ru, тел. +8-951-164-31-73) 

Подача оригиналов заявок согласно Приложению на участие в сессии и регистрация 

участников проводится 03.01.2017 г. с 10-00 до 12-00 в МБУ ДО ДЮСШ № 7 по шахматам (пр. 

Ленина, д. 186 (этаж 2) тел. (3822) 40-06-23). 

 

 

 
 

Координатор  

гроссмейстерских школ по шахматам  

Сибирского Федерального округа       А.В. Шукан 


