1. Цели и задачи





повышение мастерства юных шахматистов;
проведение учебно-тренировочного сбора и подготовка к предстоящим соревнованиям;
пропаганда здорового образа жизни;
дальнейшая популяризация шахмат.
2. Время и место проведения
УТС-44 проводится с 16 июня по 21 июня 2019г. на турбазе Осман. Заезд участников
централизованный вместе с организаторами сессии от ж/д вокзала до станции Осман 16 июня в
17:20.
3. Участники
К участию допускаются юноши и девушки в возрасте 6-18 лет с квалификацией по группам:
 Группа подготовки - в возрасте 6-10 лет (юношеские разряды);
 Группа спортивного мастерства - в возрасте 7-14 лет (1 юношеский разряд и 3 взрослый);
 Группа высшего спортивного мастерства - 10 – 18 лет (1-2 взрослый разряд).
 Группа высшего спортивного мастерства - 10 – 18 лет (1-кмс взрослый разряд).
4. Программа проведения
Обучение детей - ежедневно с 17 июня по 21 июня 2019 г.
 с 10-00 до 12-00 - часов, (теория, практические занятия)
 с 12-00 до 15-00 – футбол, теннис, волейбол
 с 15-00 до 17-00 часов, (теория, практические занятия)
 с 17-00 до 19-00 – футбол, теннис, волейбол
 с 19-00 до 21-00 часов, (практика, турниры, индивидуальные занятия)
 с 21-00 до 21-45 - викторины, конкурсы
Образовательные программы разработаны для шахматистов любого возраста и уровня игры.
Во время проведения сессии будет организован турнир с обсчётом Российского рейтинга.
5. Руководство проведением УТС - 44
Общее руководство осуществляется администрацией МБОУ ДО «Городской Дворец
детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской». Непосредственные обязанности по
проведению и судейству возлагаются на преподавательский состав шахматной школы МБОУ
ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской».
Руководитель УТС – 44 – Владимиров М.Я. (тел.: 8-913-330-6344)
В работе УТС - 44 примут участие опытные педагоги и тренеры Кемеровской области:
Владимиров Михаил Яковлевич (г. Новокузнецк), Рогов Игорь Владимирович (г. Новокузнецк),
Болов Андрей Витальевич (г. Осинники), Силин Сергей Сергеевич (г. Калтан).

Регламент
Проведения региональной «Гроссмейстерской Школы»
ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской
Расходы по командированию участников (проезд к месту соревнования и обратно,
питание и проживание во время соревнований) – несут командирующие организации.
Расходы, связанные с проведением УТС-44 (приобретение инвентаря, оплата питания и
проживания судей, тренеров, повара, награждение, канцелярские расходы, доставка инвентаря и
прочие расходы) – за счет организационных взносов и привлеченных средств организаторов.
Стоимость путевки – 5000 руб.
Организационный взнос для участников сессии – 2000 руб.
Организационный взнос можно внести наличными или перечислить на счет проводящей
организации до 24.05.2019г.:
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд поддержки Городского Дворца
детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской».
Адрес: 654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
пр. Ермакова, д.6, кв. 39, тел.77-92-87
Директор фонда Панова Ольга Антоновна
ИНН 4217092188, КПП 421701001, БИК 043209740
АО «КузнецкБизнесБанк», г. Новокузнецк
Кор.счет 30101810600000000740
Лиц. счет 40703810800000000398
Безвозмездные поступления и иной приносящий доход деятельности
НДС не предусмотрен.
Скан квитанции оплаты организационного взноса отправлять на электронную почту до
24.05.2019: admin@chess-nk.ru

