
 



 

 

основные участники, а также сильнейшие шахматисты СФО и Кемеровской области 

(дополнительные участники), желающие повысить свое мастерство. 

Порядок проведения сессии утверждается непосредственно перед ее началом (в день приезда). 

Продолжительность занятий от 5 до 8 часов в день. 

Обязательное проведение общефизических мероприятий: футбол, волейбол, баскетбол, 

настольный теннис и т.д. 

Сессию проводят: международные гроссмейстеры Павел Малетин (г. Новосибирск), Андрей 

Белозёров (г. Томск), Владимир Невоструев (г. Кемерово), международные мастера Ярослав 

Призант (г. Кимры), Иван Смыковский (г. Омск), Альберт Сергеев (г. Новокузнецк), Александр 

Баев (г. Киселёвск), а также высококвалифицированные педагоги Кемеровской области Владимир 

Феофанов (г. Кемерово), Евгений Стефанович (г. Прокопьевск), Владимир Шукан 

(г.Новокузнецк), Владимир Усатов (г. Новокузнецк), Александр Ширяев (г. Новокузнецк), Андрей 

Болов (г. Осинники), Геннадий Зенков (г. Кемерово), Юлия Черепанова (г. Новокузнецк), Дарья 

Головина (г. Новокузнецк). 

5. Расходы 

Победителям и призерам Первенств мира, Европы, России до 9,11,13,15,17 лет 2014 года, 

Кубка России 2013 года среди мальчиков и девочек до 9,11,13,15 лет, представляющих Сибирский 

федеральный округ, победителям Первенств СФО среди юношей и девушек до 11,13,15 и 17 лет 

2013 года, победителям Первенств СФО среди мальчиков и девочек до 9 лет 2014 года 

обеспечивается участие в сессии, питание и размещение за счет средств Оргкомитета. Проезд за 

счет командирующих организаций. 

Питание и размещение спортсменов Кемеровской области осуществляется за счет 

Департамента образования и науки Кемеровской области. 

Дополнительные участники согласовывают условия своего обучения в Региональной 

гроссмейстерской школе с Федерацией шахмат Кемеровской области. 

Оплата работы приглашенных специалистов, их размещение и питание, проезд за счет средств 

Оргкомитета. 

6. Страхование участников 

 Участие в сессии осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании: 

несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется при регистрации на каждого 

участника соревнований. 

7. Заявки и перечень документов 

Предварительные заявки согласно Приложению подаются строго до 01 июля 2014 г. Шукану 

Александру Владимировичу (E-mail: alex_sh_1981@mail.ru, тел. +8-951-164-31-73) 

Подача оригиналов заявок согласно Приложению на участие в сессии и регистрация 

участников проводится 29.07.14. с 10-00 до 12-00 в Большом зале Администрации Центрального 

района г.Новокузнецка (пр-т. Металлургов, 44). 
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