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l.llЕj-Iи l{ зAДAЧи
- сессия ШШ) пpеслел1,ет
Рaбo,t'aвьtез.rtroi"r
сесс!|t,lШaхмaгной шкo;rьl Нo <AссоциaцияФедеpaцийшaхмaт CЗФo> (в
BЬlПo:.IHeHИe
следуtощl{х зaдaч :
oкaзaниe по\'toщи в сoвеpшенcгвoвaнии i{aстepствa силЬнейшиМ юнЬl]\tшaхмaTистall и шaхмaтисTкaм Cеверo-Зaпaднoгo
prгиo}ta и г. Caнкг.Пrтеpбуpгa;
популяpизaция шaхMaT B poгиot{е;
_
пoдгoт0Bкa сбоpньtх кoмaнд рсгиoHa.

2.PУI(oBoдстBo,ТPЕнЕРЬl

opгaнltзaЦиюи прoведениесессии ШШI oсyшlrствляет
Ho <AссoциaцияфедерaцийшaхlrtaтсзФo) пpи пoддeр'(кеooo кPoссийскaя
шaхi\taтнaя
феlepaшия>.
oбщеe рукoвoдстBo
сессиейШIl] возложенoнa \{eждyнapoднoгo
грoссмrйстеpa
ЕвгенияCoлoжeнкинa.
Тpенеpсttий
сoстaвсессtlиШШ: мг CoложеllкинЕ.A.. tuгИвaнoвC.B.' мм ЮнеевA.М., мм opлов B.A.
3. ivlЕсTo н BPЕMЯ ttPoBЕДЕниЯ
сeссиlt ШШ
CессlrяШШ пpoвoдитсяс 05 пo 12 янвapя20l2 гoдa в Caнкт.Пoтеpбypгr
B oтелe<oльгинo>(Caнкт-Петербyрг'Пpиrvoрcкoешoссе (l8
кv0,д.4,к'2).
4. УЧAСТники сЕссllи
шшI
К yuaотиюв сессииIIJIJJприглarrraютcя:
шaхматистьtнe стaршe l996 г.р'' являющиеся члrнаNlиrшaхMатllьlхфeлepauийсyбъeкгoв CЗФo:
.
пoбедитеЛl{
и пpизеpЬtBьtсшей лиги юt]oшескtlхПеpвенствPоссии 20ll гo,цa,пoбедителиЮr{oшескoгo
Пepвенсгвa
сзФo 20 l l гoдa - сo скидкoй l 00% oт стoиltoстиoбунeния;
.
пoбедитеЛиI{tlpизерЬtПеpвoй лиги юtjolпеcкиxПеpвeнствPoссии 20 1l гoдa - сo скидкoй 70Уooт стoимoстиoбyнения;
.
шaхN{aгистьl'
зaвoeвaвшие
пo l,lToгai\l
Bьtсшейлиги юнoшескиxПеpвенствPoссии 20l l гoдa no клaссичсскиМц]aхмaтaМ
пpaвoyЧaстиябез oтбopaB lol-loшeских
ПервенствaхPoссии 20l2 гoдa' a тaкх(епpизеpЬIю}loшескихПеpвенствСЗФo
'
20l l Гolla .. сo сtсlЦкой50Уotl.гсr.оимoсгиобyнrния]
.
шaхNtaтистЬr.
пo и.гoг.aМ
Первойлиги юt{olшccких
Пrрвенсr.вPoссии 20l l гoдa пo клaссическимшaхМaтaм
зaвоeвaвrllие
прaвoу!lастиябезoтборaв tolloulсскихПеpвенствax
Poосии2012гoдa- сo ски.цкoй309/o
0г стoимoстиoбy.rения;
.
nеpсoнaлЬIro
ТpeнepскoгoсoBетaРIo <Aссoциaцияфелеpauийш&хМaTCЗФo>;
пo хoдaTaйствy
дoпyщсннЬIе
шaх}laтистьtC3Фo и дpyГиx шax]\{aтнЬж
фелеpauийне стaрше l996 г,p.' пo-{нoстьюoплaтившисобyнсниeнa сессии lIilII.
yчaстникoвсессииогpaничеt{o:
I(oличествo
пЛaниpyеМzu
числrннoстЬoбyчaющихся_ 25 челoвек.
Пpи пpo.lих paвньlx yслoвиях пpи фopмиpoвallиll спl{скayчaст}lикoвсeссии пpиoplггeTиМеют шaхNtaтистьrCЗФo, в сooтвeтствиис
пoкaзaнньIмиими в хoде юrtoшескихПеpвенствPФ 20 l l гo.цaи сзФo 201l гoдa спoртивнЬIMиpсзyЛьтaTailtи.
и BoсII иTAнI,и
5.oБlциЕ' пPинц}lпЬt oБyчЕн}lя
Aктивнaя,кЛacсиtlескaя
пoстaнoвкaпaртиl,l.дeбIoтЬIс бьlстpьIМpaзвитl{rМ
фиryр. изyнеrrиеltaибoлеевa,(llьlхрaздrлoBMиТтrЛьшiпиля,
пoстaнoвкa
тeхникtl.
эндшпltльнoй
CarIoctoятельнЬlе
зaняTия,чTеI]иrкниг.
Знaкoмcrвoс ц]едeвpаr\r}r
цIaхМaтнoгoискyсстBa.пpиoбшeниeк кpaсoтешaхi\taт.
Пoстpoенис зaнятий в pежиlrе' кoтopьIй сoчетarт в себе пoстaнoBкyзaдaчи Tpеt{еpoм.Лrкциoннyю рaбory' свoбoднoе oбсyждения
постaвлrнньгх
пpoблемвсемиyчaстникaми!вЬlпoлнrниrиндивидyaЛЬнЬIх
кoнТрoльньж
зaдaний.
игpьt'
IIpoвеленистe,vaтическихTypl]lрoв пo бьtстpьtмшaхмaТaм.ПровeдeниeтеМaтичlскихоraнсoв oдновprN,tеннoй
6.сЕРTиФикAт
Пo окoн.laниисессии lllШ вcej\l},чaс.г[Iикaм
tJЬtjlaи'сяCepтификaто пpoхo)|(дении
обуrения в ШШ.
7.ФltнAHсoBЬlЕ УсЛoB14я
oбyчсниядля yчaсТникaсrссии * l5.000 рyб.lеli'
Cтolllutoсть
B стoиьrостьвходят:
пpoживaние
в 2-х местнoll ноNrеpе
oтеля;
3.х рaзoвoепитaниеB peстoрaнеoТrЛя;
lt{инимylt{
40 чaсoвзaнятийс TpенеpaltиyрoвнJlмг и мN!.
Проезлунaсгникoви сoпpoвo'кД'alощих
'qицBo
Jlицдo мссTaпpoвrдениясrссии ШШ и обpaтнo.Пpoживaние!t IIиTaниесoпpoвoя(дaюЩих
Bре\1я сессиtl - зa счет ко\'аHд}Iрyюutих

оргaнизattIlй.

8.зAяBки
Зaявкинa1нaстиеB сессииlIIШ пoдaшгсяв Ho <Aссоциaшrя
феlеpauийшa,.rмrгCЗФol>дo 25 декабpя2011 гoдa:
грoссlrейстеpCoлoжeнкин Евreниfi Aлександpoвин:
Cтaршнй тpeнеpIШШI- ме2ttдyнapoдньlЙ
мoб. тeл.:+7-905-20038l2l
е-mдil:еve solо@hotmail.сom
тeл.:(El2)3б6.73-51;
_
- oщoв Baсилий Aлексaндpoви.r:
ИспoлнrtтeпьньlliдlrрerсгopHo <<Aссоциация
rшаxмaт
CЗФo>r
федераций
тел.:(812)320-33-l9;
мoб. тел. э+1-92|3382326z
ьmаil: vorlov@viking.spb.ru
К заявке дoлllсIЬl бьгь пpилохенЬI текстЬI rraщий .laннoго lонoгo [Iaкvaтистa зa пoследниr пoЛгoдa (не менее l0 пapтий. ltз них 2 пoдpoбнo
прoкo]v!llеllтllpoвaнrIьtе).
Пapтии желaтелЬнo пpисЬшaTьв элeктрoннoМ видe в фopмaте ChеssBasс.
{аннoe Пoлo;кrние являeтся oфициальrtЬIIriвЬtзoвol'
на сeссию lllaxматнoй цrкoльt Ho <<Aссoциaцrrяфедеpaций цtахMат сзФoD

