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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22 сессия Гроссмейстерского центра в Сибирском федеральном округе
(далее – Сессия) проводится в соответствии с календарным планом
Ассоциации шахматных организаций Сибирского федерального округа,
Региональной общественной организации по развитию и популяризации
шахмат «Федерация Шахмат Новосибирской области» (далее – РОО «ФШ
НСО») при поддержке Общероссийской общественной организации
«Федерация шахмат России» (далее – ФШР).
Сессия проводится с целью развития и популяризации шахматного
спорта в Новосибирской области и Сибирском федеральном округе (далее –
СФО).
Задачами проведения сессии являются:
- повышение спортивного мастерства сильнейших юных шахматистов
СФО и Новосибирской области;
- проведение тренировочных мероприятий и подготовка спортсменов к
предстоящим соревнованиям;
- развитие и совершенствование системы подготовки спортивного
резерва;
- пропаганда здорового образа жизни.
II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Общее руководство проведением сессии осуществляют ФШР,
Ассоциация шахматных федераций СФО.
Непосредственное проведение сессии возлагается на РОО «ФШ НСО».
Главный тренер – Александр Владимирович Рязанцев, Москва
Спортивный директор – Павел Сергеевич Малетин, Новосибирская
область.
III.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

Сессия проводится в гостинице «Спорт» по адресу Новосибирская
область, г. Бердск, ул. Ленина 9б.
Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353.
Сессия проводится с учетом соблюдения требований разрешительных
актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19) на территории Новосибирской области, а также Регламента по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта
Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным

санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой от 31.07.2020 г. с
дополнениями и изменениями.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
23.10.2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и форм медицинских
заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях».
Участие в Сессии осуществляется только при наличии договора о
страховании жизни и здоровья, от несчастных случаев, который
представляется при регистрации на каждого участника.
IV.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ

Сессия проводится с 04 июля (день приезда) по 13 июля (день отъезда)
2022 года в Сессия проводится в гостинице «Спорт» по адресу
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина 9б.
Проживание: участники Сессии проживают в двухместных или
трехместных номерах.
Питание - трехразовое.
04 июля – день приезда,
10.00 – 17.00 – регистрация участников на месте проведения;
04 июля – 12 июля – тренировочные занятия;
13 июля – отъезд участников.
Продолжительность занятий - не менее 6 часов в день (лекции,
практические и индивидуальные занятия, физическая подготовка,
самостоятельная работа). Общее количество часов – не менее 60. Регламент
проведения сессии утверждается непосредственно перед ее началом (в день
приезда).
V.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В сессии принимают участие:
основные участники: победители и призеры первенств России по
шахматам, быстрым шахматам и блицу 2022 года среди мальчиков и девочек
до 11 и 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет, и победители первенств
СФО и ДВФО 2021 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 и 13
лет, юношей и девушек до 15,17 и 19 лет.

Организаторы сессии обязаны принять не менее 10 основных
участников. В случае, если количество заявок превышает 10, допуск к сессии
получают спортсмены, принимавшие участие в сессиях гроссмейстерского
центра в 2022 году. При посещении одинакового количества сессий 2022
года предпочтение отдается спортсменам, показавшим более высокий
результат на Первенстве России 2022 года.
дополнительные участники: призеры Первенств СФО 2021 года среди
мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет
(включая быстрые шахматы и блиц), участники Высшей лиги Первенства РФ
среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 и 19
лет (включая быстрые шахматы и блиц).
спортсмены сборной НСО по шахматам: к занятиям допускаются
спортсмены Новосибирской области - призеры Первенств СФО 2021 года
среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 и 19
лет (включая быстрые шахматы и блиц), участники Высшей лиги Первенства
РФ среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 и
19 лет 2022 года (включая быстрые шахматы и блиц).
VI.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие в сессии подаются до 30 июня 2022 года спортивному
директору Малетину Павлу Сергеевичу на электронную почту
440821@mail.ru.
Документы, предъявляемые участниками Сессии при регистрации:
- копия паспорта (свидетельства о рождении для участников младше 14
лет);
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор страхования жизни и здоровья, от несчастных случаев;
- медицинская справка с допуском к соревнованиям или тренировкам по
шахматам.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с участием в сессии, питанием и размещением
основных участников, главного тренера, его размещением, питанием,
проездом и оплатой труда – за счет средств ФШР. Список основных
участников согласовывается с ФШР и утверждается Ассоциацией
шахматных федераций СФО. Проезд основных участников – за счет
командирующих организаций.
Дополнительные участники оплачивают организационный взнос за
участие в Сессии в следующем размере: 10 000,00 (десять тысяч) рублей.
Размещение и питание дополнительных участников и сопровождающих лиц
(1 800 рублей в сутки за проживание в трехместном номере и 2000
рублей в сутки за проживание в двухместном номере) оплачивают
командирующие организации или сами участники/сопровождающие. Список

дополнительных участников утверждается Ассоциацией шахматных
федераций СФО.
Расходы, связанные с участием в сессии, питанием, проживанием и
размещением спортсменов сборной Новосибирской области, а также их
тренеров и иных специалистов – за счет средств РОО «ФШ НСО».
Спортсмены сборной Новосибирской области освобождаются от уплаты
организационного взноса. Список спортсменов сборной Новосибирской
области утверждает РОО «ФШ НСО».
Организационный взнос может быть внесен наличными или перечислен
на счет проводящей организации до 30 июня 2022 года.
Получатель:
Ассоциация шахматных федераций Сибирского федерального округа
ИНН 4217183269 КПП 421701001
р/с 40703810300000000788
в АО «Кузнецкбизнесбанк»
БИК 043209740 к/с 30101810600000000740

