
 

1. Цели и задачи: 

II – ая сессия Международной «Гроссмейстерской школы» проводится с целью: 

 популяризация шахмат в Республике Казахстан и Российской Федерации; 

 повышение мастерства юных спортсменов-шахматистов ВКО, Республики Казахстан, 

Кемеровской области, Российской Федерации; 

 установление дружеских связей между Республикой Казахстан и Российской 

Федерацией. 

2. Время и место проведения 

Проводится с 01 по 10 июня 2014 г. в Детском оздоровительном лагере имени Саши 

Ковалева, расположенном в поселке Новая Бухтарма на побережье Бухтарминского 

водохранилища. Отъезд в лагерь производится 01 июня в 9-00 от Городского объединения 

детско-подростковых клубов, находящегося по адресу:  

г. Усть-Каменогорск, ул. Михаэлиса, 18.  

Окончание 10 июня в 14-00 часов.  

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 с 1-2-3 разрядом (призеры города, области); 

б) группа спортивного мастерства – в возрасте 10-14 лет с 1-2 разрядом (призеры города, 

области, полуфинала России, призеры и победители РК); 

в) группа высшего спортивного мастерства – в возрасте 14-18 лет, мастера ФИДЕ, 

имеющие международный рейтинг, кандидаты в мастера (призеры области, полуфиналов 

России, призеры и победители РК). 

4. Программа проведения 

Обучение детей – ежедневно с 01 по 10 июня 2014 г. 

с 10-00 до 12-00 – теория, практические занятия; 

с 12-00 до 15-00 – катамараны, футбол, волейбол, настольный теннис; 

с 15-00 до17-00 – теория, практические занятия; 

с 17-00 до 19-00 – купания, прогулки вдоль моря, активный отдых; 

с 19-00 до21-00 – практика, турниры, индивидуальные занятия; 

с 21-00 до 21-45 – викторины, конкурсы. 

 

Программы разработаны для шахматистов любого возраста и уровня игры. 

Интенсивная шахматная подготовка включает в себя: 

а) сеансы с международными гроссмейстерами (мастерами); 

б) лекции и индивидуальные консультации; 

в) международный шахматный фестиваль «Лучик Востока- 2014»; 



г) занятия по улучшению техники расчета вариантов, стратегического понимания, 

развитию способностей: памяти, концентрации внимания, мышления юных шахматистов 

и т.д. 

5. Руководство проведением II сессии Международной «Гроссмейстерской школы» 

Общее руководство осуществляется Федерацией настольных игр Восточно-

Казахстанской области. Непосредственные обязанности по проведению и судейству 

возлагаются на преподавательский состав гроссмейстерской школы.  

Руководитель сессии – Нышанбаев Б.А.  

В работе примут участие опытные тренеры: 

1) Международный гроссмейстер Белозеров А.Н. (ведущий тренер-преподаватель 

региональной гроссмейстерской школы СФО РШФ),г. Томск; 

2) Международный гроссмейстер Невоструев В.В., г. Кемерово; 

3) Международный мастер Ивахин М.П. (главный тренер студенческой сборной РФ),  

г. Новокузнецк; 

4) Кандидат в мастера спорта Поворотов О.А. (многократный чемпион ВКО РК),  

г. Усть-Каменогорск;  

5) Кандидат в мастера спорта Нышанбаев Б.А. (победитель и призер ВКО РК),  

г. Усть-Каменогорск; 

6) Кандидат в мастера спорта Пономарев П.Н. г. Новокузнецк. 

6. Условия приѐма 

Для шахматистов РФ: 

Стоимость путевки (питание и проживание) – 10 000 руб. 

Взнос за участие в сессии – 2 000 руб. 

Регистрация на сборы производится до 10.05.2014,  

дополнительная информация по проезду, приобретению путевок участникам сессии от 

РФ: 

Владимиров М.Я. тел: 8-913-330-6344, 8-923-470-8787, e-mail: altermann1987@mail.ru 

Шукан А.В. тел: 8-951-164-3173, e-mail: alex_sh_1981@mail.ru 

Для шахматистов РК: 

Стоимость путевки (питание и проживание) – 50 000 тг.  

Взнос за участие в сессии – 10 000 тг. 

Регистрация на сборы производится до 20.05.2014, 

дополнительная информация по проезду, приобретению путевок участникам сессии от 

РК: 

Нышанбаев Б.А. тел: +7-777-347-97-42, +7-707-734-79-74e-mail: nyc_bolat@mail.ru 

Пономарев П.Н. тел: 8-913-421-2554, e-mail: petunya_uk@mail.ru 

Оплата за участие в сессии, проезд, питание и размещение за счет самих участников 

или командирующих их организаций. 

7. Контакты 

Вся информация по сборам на сайте:www.chess-nk.ru, 

E-mail: admin@chess-nk.ru 
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