


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

25 сессия Гроссмейстерского центра Сибирского федерального округа  

(далее – Сессия) проводится в соответствии с №87.17 единого краевого 

календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

на 2023 год, утвержденного приказом Министерства спорта Алтайского края 

от 27.12.2022 г. №598 на основании предложений Общественной 

организации «Федерация шахмат Алтайского края» (далее – ФШАК), 

аккредитованной в соответствии с приказом о государственной аккредитации 

региональных спортивных федераций Минспорта Алтайского края от 

13.11.2020 №410, календарного плана Ассоциации шахматных федераций 

Сибирского федерального округа при поддержке Общероссийской 

общественной организации «Федерация шахмат России» (далее – ФШР). 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития и 

популяризации шахмат в Алтайском крае и Сибирском федеральном округе 

(далее – СФО). 

Задачами проведения Сессии являются: 

- повышение спортивного мастерства сильнейших юных шахматистов 

Алтайского края и СФО; 

- проведение учебно-тренировочного сбора и подготовка спортсменов к 

предстоящим соревнованиям; 

- развитие и совершенствование системы подготовки спортивного 

резерва; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией 

и проведением Сессии. 

Сессия проводится в рамках противодействия идеологии терроризма. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Сессия проводится по адресу: г. Барнаул,  

п. Пригородный, ул. Раздольная, 22 (санаторий «Медикал Эстейт»). 

Инфраструктура: Санаторий «Медикал Эстейт» находится в 

экологически чистом районе, в пригороде Барнаула. Он расположен в лесной 

зоне, на самой кромке реликтового соснового бора. В санатории имеется 

возможность приема разнообразных восстановительных процедур. Есть 

спортивная площадка. 

Проживание: участники сессии проживают в благоустроенных корпусах 

по 2-3 человека в номере. 

Питание: четырехразовое санаторное питание в столовой санатория. 

Сроки проведения Сессии – с 20 марта 2023 года по 27 марта 2023 года. 

 

 

 



III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство подготовкой Сессии осуществляется 

Министерством спорта Алтайского края. 

Организаторами Сессии, осуществляющими подготовку и 

непосредственное проведение Соревнований, являются: Ассоциация 

шахматных федераций Сибирского федерального округа, ФШАК и КГБУ 

«Краевой шахматный клуб». 

Ответственность за выполнение требований безопасности при 

проведении Сессии возлагается на организаторов, указанных в абзаце втором 

настоящего раздела и собственника объекта спорта. 

Иные права и обязанности, включая ответственность за причиненный 

вред участникам  и (или) третьим лицам несет ФШАК. 

Организационный комитет Сессии: 

главный тренер – Рублевский Сергей Владимирович 

спортивный директор – Малетин Павел Сергеевич 

технический директор – Борисов Алексей Николаевич 

Срок формирования оргкомитета –  01 марта 2023 года.                                                                                                            

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПОРТИВНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

В Сессии по согласованию со спортивным директором имеют право 

принять участие: 

в качестве основных участников: победители и призеры Первенств 

мира, Европы, России и победители первенства СФО по шахматам 2022 года 

среди мальчиков и девочек до 9, 11 и 13 лет, юношей и девушек до 15,17 и 

19 лет, а также юношеская сборная Алтайского края по списку, 

утвержденному ФШАК;  

в качестве дополнительных участников: квалифицированные 

шахматисты, желающие повысить свое мастерство. Допуск дополнительных 

участников производится спортивным директором на основании заявления 

участника и его спортивных результатов. 

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

При организации и проведении спортивных соревнований обеспечить 

строгое соблюдение правовых актов, предписаний, писем Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, содержащих 

требования по профилактике новой коронавирусной инфекции.   



Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 

спортивных соревнований осуществляется в соответствии с Правилами 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 № 353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется 

в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

24.06.2021 № 464 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых 

правил». 

В соответствии с пунктом 12.14.1. Правил, ни один спортсмен или иное 

лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет 

права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в 

спортивных мероприятиях. 

 

VI. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

20 марта – день приезда, 

11.00 – 11.45 – регистрация участников (КГБУ «Краевой 

шахматный клуб» г. Барнаул, ул. Советская, 4); 

12.00 – отъезд в санаторий. 

20 марта – 26 марта – тренировочные занятия; 

27 марта – 11.00 - отъезд участников Сессии из санатория. 

Порядок проведения Сессии утверждается непосредственно перед ее 

началом (в день приезда) и регулируется регламентом проведения Сессии. 

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

и индивидуальные занятия). Общее количество часов – 54 аудиторных. 

Обязательное проведение общефизических мероприятий: утренняя 

зарядка, футбол и другие спортивные мероприятия. Всем участникам сессии 

необходимо иметь с собой спортивную форму. 

 

 

 

 

 



VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки на участие в Сессии подаются до 01 марта 2023 года 

спортивному директору Малетину Павлу Сергеевичу (e-mail 440821@mail.ru) 

Контактный телефон: 8(3852)567-542 – КГБУ «Краевой шахматный клуб». 

При регистрации на каждого участника предъявляются  паспорт 

(свидетельство о рождении для участников младше 14 лет) и  медицинская 

справка с допуском к спортивному мероприятию и отсутствии карантина и 

инфекционных контактов.  

 

VIII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в Сессии осуществляется только при наличии полиса 

обязательного медицинского страхования и полиса страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев (оригинал), которые предъявляются 

участниками при регистрации. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с участием в Сессии, питанием и размещением 

основных участников, кроме сборной Алтайского края, оплатой услуг 

(работ), питанием, размещением и проездом главного тренера и спортивного 

директора, оплачивает Ассоциация шахматных Федераций СФО за счет 

средств ФШР.  

Список основных участников согласовывается с ФШР и Ассоциацией 

шахматных федераций СФО. 

Проезд основных участников – за счет командирующих организаций. 

Дополнительные участники согласовывают условия своего участия в 

Сессии с ФШАК. 

Выделение средств, связанных с оплатой услуг (работ), проездом, 

размещением и питанием трех тренеров и технического директора, питанием 

и размещением спортсменов Алтайского края, производится КГБУ «Краевой 

шахматный клуб» за счет средств краевого бюджета, предусмотренных 

Министерством спорта Алтайского края на реализацию единого краевого 

календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

на 2023 год и переданных КГБУ «Краевой шахматный клуб» в виде субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ НА СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ И РАЗМЕЩАЕТСЯ 

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ И ФШАК В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ». 

 

 




