
о проведении фестиваля шахмат, 
посвященного Международному Дню шахмат, 
в рамках Года культуры и туризма в Кузбассе 

«Кубок Героя Кузбасса М.И. Найдова» 

1. Цели и задачи 
- повышение мастерства сильнейших юных шахматистов Кузбасса; 
- проведение учебно-тренировочного сбора и подготовка к предстоящим 

соревнованиям; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- дальнейшая популяризация шахмат. 
2. Время и место проведения 

Фестиваль шахмат проводится с 18 (день приезда) по 20 июля 2014 г. в 
Туристическом комплексе «Кузбасский» по адресу: Междуреченский городской округ, 
ж/д станция «Лужба», п. Амзас, тел.: 8-923-504-8412. 
Проезд от ж/д станции «Междуреченск» до ж/д станции «Лужба» электропоездом в 7-14 
(время местное). Организация встречи участников на ж/д станции «Лужба» 
осуществляется руководством филиала ГАОУДОД Кемеровской области «ОЦДЮТЭ» в 
г.Междуреченске. 
3. Руководство проведением 

Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля шахмат осуществляется 
Департаментом образования и науки и Федерацией шахмат Кемеровской области при 
поддержке Кемеровской областной детско-юношеской общественной организации 
«Общество юных краеведов и путешественников «Кузбасс». 

Непосредственное проведение фестиваля возлагается на администрацию филиала 
ГАОУДОД Кемеровской области «ОЦДЮТЭ» в г.Междуреченске и тренеров-
преподавателей МАОУДОД «ДЮСШ по шахматам им. Б.А. Кустова». 

Ответственный от ФШК - международный арбитр Шааб Александр Адольфович (е-
майл 325143@mail.ru ) 

Руководитель программы «Шахматы» - международный мастер Сергеев Альберт 
Борисович (тел. 8-913-317-8917). 

Директор сессии - Шевалье Михаил Михайлович (тел. 8-923-504-8412) 

mailto:325143@mail.ru


4. Участники и порядок проведения 
В фестивале принимают участие победители и призеры Первенств Кемеровской 

области и Первенств городов и районов Кузбасса, перспективные юные спортсмены, их 
педагоги, приславшие заявку установленного образца в ФШК (Шааб А.А.) до 1 июля с.г. 
и получившие подтверждение на участие. 

Порядок проведения фестиваля утверждается непосредственно перед его началом (в 
день приезда). 

Обязательное проведение общефизических мероприятий: преодоление полосы 
препятствий (облегченный вариант) речная переправа, спортивное ориентирование, 
сплав на катамаранах и рафтах и т.д. 

В программе фестиваля: зажигание костра, дискотека, посещение бани. 
5. Расходы 

Участникам обеспечивается участие в фестивале, размещение и доставка от ж/д 
станции «Лужба» до Туристического комплекса «Кузбасский» и обратно за счет средств 
Оргкомитета. Проезд и питание за счет командирующих организаций. 

Деньги на питание в размере 1000 руб. на 1 чел. необходимо сдать до 04.07.2014 
Сергеву А.Б. 

Расходы по приобретению наградной продукции несет ЗАО «ТПК «Белком». 
Участникам при себе необходимо иметь паспорт (или свидетельство о рождении), 

медицинский полис, простынь - 2 шт., полотенце, мыло, туалетную бумагу, чашку, 
ложку и кружку. 
6. Страхование участников 

Участие в фестивале осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется при 
регистрации на каждого участника. 
7. Безопасность участников 

Ответственность за безопасность участников несет уполномоченный представитель 
администрации Государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Кемеровской области «Областной центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий». 


