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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении региональных учебно-тренировочных сборов
«Гроссмейстерской Школы»
1. Цели и задачи





Учебно-тренировочные сборы (далее УТС) проводятся с целью:
популяризации шахмат в Кемеровской области и за её пределами;
повышения мастерства юных спортсменов-шахматистов;
подготовка спортсменов-шахматистов к Первенству Сибирского Федерального округа;
установление дружеских связей.

2. Время и место проведения
УТС проводится с 23 октября по 29 октября 2019 г. в государственном автономном
учреждении здравоохранения Кемеровской области «Центр здоровья «Калтанский»,
расположенный в г. Калтан, ул. Комсомольская, 22.
Стоимость путевки (размещение и питание) согласно Приложению № 1.

3. Участники
К участию допускаются юноши и девушки в возрасте 7 - 18 лет с квалификацией по
группам:
а) группа подготовки - в возрасте 7 - 10 лет;
б) группа спортивного мастерства - в возрасте 10 - 14 лет с 1-2 разрядом;
в) группа высшего спортивного мастерства - в возрасте 14 - 18 лет.

4. Программа проведения
с
с
с
с
с
с

Обучение детей - ежедневно с 23 октября по 29 октября 2019 г.
10-00 до 12-00 - теоретические, практические занятия;
12-00 до 14-00 - лечебно-профилактические процедуры;
15-00 до 17-00 - теоретические, практические занятия;
17-00 до 19-00 - активный отдых;
19-30 до 21-00 - индивидуальные занятия, сеансы, турниры;
21-00 до 21-45 - викторины, конкурсы.

Интенсивная шахматная подготовка включает в себя:
а) сеансы с международными гроссмейстерами;
б) лекции и индивидуальные консультации;
в) квалификационные турниры;
г) развитие счета, памяти, развитие способности концентрации внимания, стратегического
понимания и мышления юных шахматистов;
д) изучение стратегических приёмов, законов позиционной игры.

В рамках УТС проводится турниры с обсчётом рейтинга РШФ.

5. Руководство проведением УТС
Общее руководство подготовкой и проведением УТС осуществляется Федерацией шахмат
Кемеровской области, администрацией Калтанского городского округа.
Непосредственные обязанности по проведению УТС возлагается на администрацию ГАУЗ
КО «Центр здоровья «Калтанский» и преподавательский состав УТС.
Руководители УТС: Шукан Александр Владимирович (тел.: 8-9511643173)
Владимиров Михаил Яковлевич (тел: 8-913-330-6344)

В работе УТС примут участие опытные тренеры:
1. Международный гроссмейстер Сакаев К.Р. (тренер сборной России, олимпийский
чемпион по шахматам 1998г. и 2000г., чемпион России 1999г., победитель Кубка России
2006г., пятикратный победитель командного чемпионата России среди клубов и
обладатель золотых наград на многих международных турнирах);
2. Международный гроссмейстер Невоструев В.В. (ведущий тренер-преподаватель
региональной гроссмейстерской школы СФО);
3. Международный мастер Ситников Д.Б. (ведущий тренер-преподаватель региональной
гроссмейстерской школы СФО).
4. Высококвалифицированные педагоги Кемеровской области.

6. Обеспечение безопасности участников
Обеспечение безопасности при проведении УТС возлагается на администрацию ГАУЗ КО
«Центр здоровья «Калтанский», преподавательский состав УТС и организуется в соответствии с
требованиями соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации.

7. Контактные телефоны
Тел:

Владимиров М.Я. 8-913-330-63-44
Шукан А.В.
8-951-164-31-73
Информация на сайтах:
http://nvkz-chess.ru/

