«Согласовано»
Исполнительный директор
ООО «Российская шахматная федерация»
______________ М.В.Глуховский

«Утверждаю»
Президент
НО «Ассоциация федераций шахмат СЗФО»
_______________ А.Я.Устаев

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРАХ, ПРОВОДИМЫХ НА БАЗЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ГРОССМЕЙСТЕРСКОГО ЦЕНТРА СЗФО
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Проведение Тренировочных сборов на базе Регионального гроссмейстерского центра СЗФО (в дальнейшем – ТС РГЦ
СЗФО) преследует выполнение следующих задач:
 совершенствование спортивного мастерства сильнейших юных шахматистов Северо-Западного федерального округа,
Санкт-Петербурга, России;
 подготовка данных шахматистов к чемпионатам, кубкам, первенствам России и СЗФО РФ, другим всероссийским и
международным соревнованиям по шахматам;
 подготовка сборных команд округа;
 популяризация шахмат в округе.
2. РУКОВОДСТВО, ТРЕНЕРЫ
Организацию и проведение ТС РГЦ СЗФО осуществляет НО «Ассоциация федераций шахмат СЗФО» при поддержке ООО
«Российская шахматная федерация».
Общее руководство ТС РГЦ СЗФО возложено на международного гроссмейстера Евгения Соложенкина.
Тренерский состав ТС РГЦ СЗФО:
мг Соложенкин Е.А., мг Сакаев К.Р., мг Иванов С.В., мм Лукин А.М., мм Юнеев А.М., мм Орлов В.А.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТС РГЦ СЗФО
ТС РГЦ СЗФО проводятся с 04 по 11 января 2016 г. в Санкт-Петербурге в отеле «Санкт-Петербург» (Пироговская наб., д.
5/2).
Начало занятий – 04 января в 16.00, окончание – 11 января в 13.00.
4. УЧАСТНИКИ ТС РГЦ СЗФО
К участию на ТС РГЦ СЗФО приглашаются шахматисты не старше 2000 г.р.:
 являющиеся членами шахматных федераций субъектов СЗФО:

победители и призеры Высшей лиги юношеских Первенств России 2015 года, Кубка России среди мальчиков и
девочек, победители юношеского Первенства СЗФО 2015 года – со скидкой 100% от стоимости обучения;

победители и призеры Первой лиги юношеских Первенств России 2015 года – со скидкой 70% от стоимости
обучения;

завоевавшие по итогам Высшей лиги юношеских Первенств России 2015 года по классическим шахматам право
участия без отбора в юношеских Первенствах России 2016 года, а также призеры юношеских Первенств СЗФО
2015 года – со скидкой 50% от стоимости обучения;

завоевавшие по итогам Первой лиги юношеских Первенств России 2015 года по классическим шахматам право
участия без отбора в юношеских Первенствах России 2016 года – со скидкой 30% от стоимости обучения;

персонально допущенные по ходатайствам шахматных федераций субъектов СЗФО и/или ДЮК РШФ;
 представляющие шахматные федерации других округов РФ, рекомендованные ДЮК РШФ к обучению на ТС
РГЦ СЗФО, на условиях, согласованных с организаторами;
 являющиеся членами шахматных федераций субъектов СЗФО или шахматных федераций других округов РФ,
полностью оплатившие обучение на ТС РГЦ СЗФО.
Количество участников ТС РГЦ СЗФО ограничено: планируемая численность обучающихся – 25 человек.
При прочих равных условиях при формировании списка участников ТС РГЦ СЗФО приоритет имеют шахматисты,
рекомендованные к обучению ДЮК РШФ, а также шахматисты СЗФО, в соответствии с показанными ими спортивными
результатами в юношеских Первенствах РФ и СЗФО 2015 года.
5.ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Активная, классическая постановка партии, дебюты с быстрым развитием фигур, изучение наиболее важных разделов
миттельшпиля, постановка эндшпильной техники.
Самостоятельные занятия, чтение книг. Знакомство с шедеврами шахматного искусства, приобщение к красоте шахмат.
Построение занятий в режиме, который сочетает в себе постановку задачи тренером, лекционную работу, свободное
обсуждения поставленных проблем всеми участниками, выполнение индивидуальных контрольных заданий.
Проведение тематических турниров по быстрым шахматам. Проведение тематических сеансов одновременной игры.

6.СЕРТИФИКАТ
По окончании работы ТС РГЦ СЗФО всем участникам выдается соответствующий Сертификат о прохождении обучения.
7.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стоимость обучения на ТС РГЦ СЗФО составляет 16.000 рублей.
В стоимость входит:
 проживание в 2-х местном номере отеля;
 3-х разовое питание в ресторане отеля;
 минимум 40 часов занятий с тренерами уровня МГ и ММ.
Проезд участников и сопровождающих лиц до места проведения ТС РГЦ СЗФО и обратно, проживание и питание
сопровождающих лиц во время сессии – за счет командирующих организаций.
Ориентировочная стоимость проживания в двухместном номере отеля «Санкт-Петербург» – 1000 руб./сутки с человека.
Ориентировочная стоимость питания в ресторане отеля «Санкт-Петербург» – 500 руб./сутки с человека.

8.ЗАЯВКИ
Заявки на участие в ТС РГЦ СЗФО подаются в НО «Ассоциация федераций шахмат СЗФО» до 20 декабря 2015 года:
 Старшему тренеру РГЦ СЗФО – международному гроссмейстеру Соложенкину Евгению Александровичу:
тел.: (812) 366-73-51;
моб. тел.: +7-905-2003812;
e-mail: evg_solo@hotmail.com
 Исполнительному директору НО «Ассоциация федераций шахмат СЗФО» – Орлову Василию Александровичу:
тел.: (812) 320-33-19;
моб. тел. : +7-921-3382326;
е-mail: vorlov@viking.spb.ru
К заявке должны быть приложены тексты партий данного юного шахматиста за последние полгода (не менее 10 партий, из них 2
подробно прокомментированные). Партии желательно присылать в электронном виде в формате ChessBase.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ,
ПРОВОДИМЫЕ НА БАЗЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГРОССМЕЙСТЕРСКОГО ЦЕНТРА СЗФО

