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Положение 

о проведении  

6 сессии Гроссмейстерского Центра РШФ 

1. Цели и задачи 

- повышение мастерства сильнейших юных шахматистов; 

- проведение учебно-тренировочного сбора и подготовка к предстоящим соревнованиям; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- дальнейшая популяризация шахмат. 

2. Время и место проведения 

6 сессия Гроссмейстерского Центра Российской шахматной Федерации (ГЦ РШФ) проводится с 

27 марта (день приезда) по 02 апреля 2017 (день отъезда) г. в Санатории «Солнечный», 

находящемся по адресу: г. Белокуриха, пер. Школьный, 2, тел. (385) 772-41-91.  

Организованный трансфер от «Краевого шахматного клуба» (г. Барнаул, ул. Гоголя,42) и 

обратно автобусом, стоимость трансфера – 500 рублей с человека в одну сторону. 

Организованный трансфер осуществляется согласно следующего графика: 

Выезд из г. Барнаула к месту проведения сессии - 27.03.2015 в 9:00 (время местное) от здания 

КГБУ “Краевой шахматный клуб” (г. Барнаул, ул. Гоголя, 42), 

Выезд из г. Белокуриха в Барнаул - 02.04.2017 в 15:00 (время местное) от здания санатория 

“Солнечный” (г. Белокуриха, пер. Школьный, 2). 

- Инфраструктура: Санаторий расположен в курортной зоне города-курорта федерального 

значения Белокуриха, на территории прилегающей общеобразовательной школы имеется 

оборудованная спортивная площадка, рядом расположен аквакомплекс “Водный мир”, для 

участников сессии на посещение этого объекта установлена специальная цена - 150 рублей в час. 

- Проживание: дети проживают в благоустроенных корпусах. В номерах - по три человека. 

В каждом номере свой санузел. 

- Питание: Завтрак - в отеле, обед и ужин - в столовой СОШ №1 г. Белокуриха.. 

- Занятия: занятия проводятся в классах общеобразовательной школы №1 г. Белокуриха, 

расположенной напротив Санатория по адресу: г. Белокуриха, ул. Шукшина, 1. 

- Интернет: Санаторий и Школа оснащены интернетом и роутерами Wi-Fi. 

3. Руководство проведением  

Общее руководство подготовкой и проведением сессии осуществляется Федерацией шахмат 

Алтайского края, КГБУ «Краевой шахматный клуб» при поддержке Общероссийской 

общественной организации «Российская шахматная федерация». 

Непосредственное проведение: администрация Санатория «Солнечный». 

Главный тренер ГЦ РФШ – международный гроссмейстер Рязанцев Александр Владимирович. 

Спортивный директор - международный гроссмейстер Малетин Павел Сергеевич.  

Технический директор – Геннадий Владимирович Васильев (E-mail: gena131158@yandex.ru) 



4. Участники и порядок проведения 

В сессии принимают участие победители и призеры Первенств мира, Европы, России, Кубка 

России среди мальчиков и девочек до 9,11,13 лет, юношей и девушек до 15,17,19 лет, победители 

Первенств СФО по шахматам в своих возрастных категориях, сборная Алтайского края по списку 

- основные участники, а также сильнейшие шахматисты (дополнительные участники), желающие 

повысить свое мастерство. Допуск дополнительных участников производится спортивным 

директором на основании заявления участника и его спортивных результатов. 

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

Продолжительность занятий от 5 до 8 часов в день. В день отъезда занятия будут проводиться 

до 14 часов. Организованный отъезд предусмотрен в 15:00 часов местного времени. 

Обязательное проведение общефизических мероприятий: футбол, настольный теннис, катание 

на лыжах и т.д., для чего участники в обязательном порядке должны с собой иметь спортивную 

форму для занятий на улице. Также для посещения аквапарка участникам следует иметь с собой 

купальные принадлежности. 

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

Рублевский (г. Курган), Павел Малетин (г. Новосибирск), Андрей Белозёров (г. Томск), 

международный мастер Иван Смыковский (г. Омск). 

5. Расходы 

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

победителям Первенств СФО среди мальчиков и девочек до 9,11,13 лет; юношей и девушек до 

15,17,19 лет 2016 года, обеспечивается участие в сессии, питание и размещение за счет средств 

Оргкомитета. Проезд за счет командирующих организаций. 

Питание и размещение спортсменов сборной Алтайского края (согласно списка, 

утвержденного ФШАК), а также оплата работы технического директора, двух приглашенных 

специалистов, расходов на проезд всех приглашенных специалистов, их размещение и питание 

осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных управлением Алтайского 

края по физической культуре и спорту на реализацию государственной программы по развитию 

шахмат в 2017г. и переданных КГБУ «Краевой шахматный клуб» в виде субсидии. 

Дополнительные участники согласовывают условия своего обучения в Гроссмейстерском 

Центре Российской Шахматной Федерации со спортивным директором – Павлом Малетиным и  

Федерацией Шахмат Алтайского края. 

Оплата работы трех преподавателей - за счет средств Оргкомитета. 

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 соревнований. 

7. Заявки и перечень документов 

Предварительные заявки подаются строго до 01 марта 2017 г. Хатоевой Надежде Петровне (E-

mail:kshk22@yandex.ru,, тел. +7-385-2-567-540) 

Подача оригиналов заявок на участие в сессии и регистрация участников проводится 

27.03.2017г с 08:30 до 08:50 в КГБУ «Краевой шахматный клуб» (ул. Гоголя, 42 тел. (3852) 567-

540) и с 13-00 в Санатории «Солнечный», находящемся в г. Белокуриха, пер. Школьный, 2, тел. 

(385) 772-41-91. 
 

 

 

      
 


