ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 7-й сессии шахматного центра Приволжского федерального округа

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7-я сессия шахматного центра Приволжского федерального округа (далее – сессия)
проводится в соответствии с календарным планом МОО «Шахматная федерация Приволжского
федерального округа» на 2021 год (далее – ШФ ПФО).
Сессия проводится с целью повышения уровня спортивного мастерства юношей и
девушек и подготовки к различным соревнованиям по шахматам.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство подготовкой и проведением сессии осуществляется ШФ ПФО.
Непосредственное проведение возлагается на общественную организацию МОО
«Федерация шахмат г.о. Сызрань».
Сессию проводит международный гроссмейстер Павел Валерьевич Скачков
(г.Тольятти). Лекторы: международные гроссмейстеры
Матинян Никита Тигранович
(г.Балаково), Алавкин Арсений Наильевич (г.Самара).
Директор сессии шахматного центра ПФО – Поздняков Дмитрий Алексеевич.
III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
7-я сессия шахматного центра ПФО проводится с 23 октября (день приезда) по 29
октября (день отъезда) 2021 года в помещении шахматного центра «GRANDMASTER» по
адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Образцовская 97, ТЦ «ПЛАНЕТА» 3 этаж.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в 7-й сессии шахматного центра ПФО приглашаются юные шахматисты,
желающие повысить уровень спортивного мастерства и оплатившие организационный взнос в
размере 7000 (семь тысяч) рублей. (Приложение №2).
Шахматисты, обучающиеся в шахматном центре «GRANDMASTER», допускаются к участию в
сессии без оплаты взноса не более 10 человек.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИИ
Порядок проведения сессии утверждается непосредственно перед ее началом (в день
приезда). Продолжительность занятий от 5 до 8 часов в день. Проведение тематических
турниров по быстрым шахматам и сеансов одновременной игры, решение шахматной
композиции.
По окончании работы сессии всем участникам выдается сертификат о прохождении
обучения.
VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на директора
шахматного центра ПФО, главного тренера и организуется в соответствии с требованиями
законодательства РФ. В остальное время - на сопровождающих тренеров и родителей.
VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Участники, прибывшие на сессию, должны представить:
- заявку по форме
Фамилия
имя
отчество
участника

Дата
Разряд Домашний Контактный
Ф.И.О.
рождения (звание)
адрес
телефон
сопровождающего,
контактный
телефон

- свидетельство о рождении (паспорт);
- справка от врача о допуске к соревнованиям;
- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.
Согласование на участие присылать до 20 октября 2021 года по электронной почте
osbgnk@mail.ru Позднякову Дмитрию Алексеевичу.
VIII. РАСХОДЫ
Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением участников и
сопровождающих, оплата организационного взноса за участие, осуществляются за счет
командирующих организаций или собственных средств.
Федерация несет расходы, связанные с организацией работы шахматного центра
«GRANDMASTER» и размещением информации в СМИ.

Настоящее положение является официальным вызовом на сессию шахматного центра

Приложение № 1
Предложения по размещению участников 7-й сессии шахматного центра Приволжского федерального
округа, г. Сызрань, 23 октября – 29 октября 2021 г.

Наименование

Гостиница
"Ваш уют",
г. Сызрань, ул.
Солнечная д.1
http://www.syzranhotel.ru/
тел.8(8464)352560
89270281547

Комнаты
1 местный
Premium
2-х местный
Premium
1 местный
Comfort
1 местный
Classic
2 местный
Classic

Стоимо
сть с 1
чел. в
руб.

Расстояние
до места
проведения

Примечание

500 метров

Без питания. Кафе
«СОЗВЕЗДИЕ» в
здании проведения
соревнования трехразовое питание
500 руб. (при
предварительной
оплате)
.

2500
2 600
1800
800
1000

4 х местный

1800

4-х местный
(койко-место)

450

Приложение № 2
Реквизиты для оплаты участников 7-й сессии шахматного центра Приволжского федерального округа, г.
Сызрань, 23 октября – 29 октября 2021 г.

Местная общественная организация
«Федерация шахмат городского округа Сызрань»
446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Кирова, 39
тел.: +7-927-786-87-05
e-mail: osbgnk@mail.ru
ОГРН 1196313010189
ИНН 6325073972
http://syzran-chess.ru
Приволжский филиал в г. Нижний Новгород ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
БИК 042202803 к/с 30101810700000000803 р/с 40703810603000002368
Сумма 7 000 рублей 00 копеек
Назначение платежа: за участие в 7 сессии шахматного центра ПФО

