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Положение
о проведении III шахматно-туристского фестиваля в горах Кузнецкого Алатау,
посвященного Международному Дню шахмат.
Цели и задачи
- повышение мастерства сильнейших юных шахматистов Кузбасса;
- разнообразие форм физической подготовки юных шахматистов;
- пропаганда здорового образа жизни;
- дальнейшая популяризация шахмат.
Время и место проведения
III шахматно-туристский Фестиваль (далее - Фестиваль), проводится с 28 июля (день приезда) m
1 августа 2016 г. в Туристском комплексе «Кузбасский» по адресу: Междуреченский городско*
округ, ж/д станция «Лужба», п. Амзас, тел.: 8-923-504-0801.
Проезд от ж/д станции «Междуреченск» до ж/д станции «Лужба» электропоездом. Организаци;
встречи участников на ж/д станции «Лужба» осуществляется руководством филиала ГАУДС
«КОЦДЮТЭ» в г.Междуреченске.
Руководство проведением
Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется Департамешт
образования и науки и Федерацией шахмат Кемеровской области при поддержке Кемеровской
областной детско-юношеской общественной организации «Общество юных краеведов \
путешественников «Кузбасс».
Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на администрацию филиала ГАУДС
«КОЦДЮТЭ» в г.Междуреченске и тренеров- преподавателей МАОУ ДО «ДЮСШ по шахматал/
им. Б.А. Кустова».
Ответственный от ФШК - Глухов Виктор Павлович (тел. 8-923-628-0415)
Руководитель программы «Шахматы» - международный мастер Сергеев Альберт Борисович (тел
8-913-317-8917).
Директор сессии - Шевалье Михаил Михайлович (тел. 8-923-504-0801).
Участники фестиваля:
В Фестивале принимают участие перспективные юные спортсмены, их педагоги, родители,
приславшие заявку установленного образца в ФШК: Шааб А.А. (е-майл 325143@mail.ru) до 1 июля

Программа Фестиваля. Условия участия
В программе фестиваля: шахматные турниры, сеансы одновременной игры, туристские экскурсии,
подвижные игры, катание на катамаранах, вечерний костер, посещение бани.
Организационное собрание с участниками Фестиваля будет проведено 1 июля по адресу:
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 23.
Участникам обеспечивается:
- доставка от ж/д «Новокузнецк - Междуреченск», от ж/д «Междуреченск-Лужба», от ж/д станции
«Лужба» до Туристского комплекса «Кузбасский» и обратно;
- проживание в домиках;
- спальники и туристские коврики; чайник;
- организованное питание;
- медицинское обслуживание;
- шахматный турнир «Кубок Героя Кузбасса М. И. Найдова», посвященный Международному Дню
шахмат;
- наградная продукция от ЗАО «ТПК «Велком»;
- досуговая программа;
- умывальник в домике, туалет на улице.
Необходимые документы
Для участия в Фестивале каждый участник представляет в Оргкомитет следующие документы:
- медицинская справка, оформленная в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства
(учётная форма 079-У, утверждённая приказом Министерства здравоохранения и социального
развития), с указанием имеющихся хронических заболеваний;
- анализ на яйца глистов;
- сертификат о прививках (копия);
- медицинский страховой полис (копия);
- копия свидетельства о рождении или паспорта;
- справка об отсутствии инфекционных контактов, педикулеза, чесотки (оформляется за сутки до
выезда и сдается в день отъезда);
- расписка от родителей (см. Приложение)
Участникам при себе необходимо иметь:
- «вкладыш» в спальник или 2 простыни;
- средства гигиены (полотенце, мыло, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага);
- чашка, ложка, кружка (ЧЛК);
- сидушка;
- репиленты;
- головной убор от солнца;
- одежда для спортивных игр и пеших экскурсий;
- утепленная одежда (брюки, свитера, носки, шапка и т.д. по погоде);
- сменное белье;
- обувь для спортивных игр и пеших экскурсий;
- сланцы.
Участие в фестивале осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании:
несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется на организационном собрании.
Ответственность за безопасность участников несет уполномоченный представитель
администрации Государственного автономного учреждения дополнительного образования
«Кемеровский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий» С.В. Ертышова.
Заместитель директора по УВР
МАОУ ДО «ДЮСШ по шахматам им. Б. А. Кустова»

А. А. Шааб

Приложение

Директору МАОУ ДО
«ДЮСШ по шахматам им. Б.А. Кустова»
М.П. Ивахину
от

(ФИО законного представителя участника Фестиваля)

проживающего по адресу

(контактный телефон)

Расписка
Даю свое согласие на участие сына /дочери
(фамилия, имя, отчество)

в шахматно-туристском Фестивале, который будет проходить в период с 21 по 25 июля 2016
года на Туристском комплексе «Кузбасский» по адресу: Междуреченский городской округ,
ж/д станция «Лужба», п. Амзас, тел.: 8-923-504-0801. С программой и условиями проведения
Фестиваля ознакомлен (на).
Я согласен(а) на обработку персональных данных моего ребенка, в том числе закрытых
(специальные, такие как данные о состоянии здоровья моего ребенка), а также на передачу их
иным организациям (органы управления в сфере физической культуры и спорта, образования,
надзорные органы и др.) с целью организации II шахматно-туристского фестиваля в горах
Кузнецкого Алатау, посвященного 70-летию Победы; на размещение на сайте учреждения фото, видеоматериалов, интервью, итоговых таблиц.
Предупрежден (на) об опасности укуса клещом. Прививку от клещевого энцефалита
(сын/дочь

имеет/не имеет)

К расписке прилагается:
- медицинская справка, (учётная форма 079-У, утверждённая приказом Министерства
здравоохранения и социального развития), с указанием имеющихся хронических заболеваний;
- анализ на яйца глистов;
- сертификат о прививках (копия);
- медицинский страховой полис (копия);
- копия свидетельства о рождении или паспорта;
- справка об отсутствии инфекционных контактов, педикулеза, чесотки.
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