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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 38 сессии детско-юношеской
региональной гроссмейстерской шахматной школы
10 чемпиона мира по шахматам Бориса Васильевича Спасского

3 – 11 января 2022 г.
г. Сатка, Челябинская область

1. Цели и задачи.
- совершенствование спортивного мастерства

сильнейших

юных шахматистов

Уральского федерального округа и других регионов России;
- подготовка шахматистов к чемпионатам, кубкам, первенствам России и Уральского
федерального округа, другим всероссийским и международным соревнованиям по
шахматам;
- популяризации шахмат в Уральском федеральном округе
- пропаганда здорового образа жизни.
2. Сроки и место проведения.
Региональная гроссмейстерская шахматная школа (далее – РГШ) проводится с 3 по 12
января 2022 г. в шахматном клубе «Вертикаль» (Челябинская область, г. Сатка, ул. 40 лет
Победы, 11а).
Официальное место проживания участников – Лечебно-оздоровительный комплекс
«ЛаВита», г. Сатка, ул. Орджоникидзе, 48. Допускается проживание в других гостиницах
города.
3. Руководство и тренеры.
РГШ организуется Общероссийской общественной организацией «Федерация шахмат
России» (далее – ФШР) и Региональной общественной 2рганизацией «Челябинская
областная федерация шахмат» (далее – ЧОФШ). Непосредственное проведение школы
возлагается на Шахматный клуб «Вертикаль» (Фонд) г. Сатка (далее ШК «Вертикаль»).
Руководитель школы – 10 чемпион мира по шахматам Борис Васильевич Спасский.
Директор школы – Амир Мансурович Гилязов.
Сессию проводят Руслан Владимирович Щербаков – международный гроссмейстер,
Роман Юрьевич Овечкин – международный гроссмейстер, Алексей Семенович Филиппов –
начальник сборов.
4. Порядок проведения сессии.
Мероприятие проводится с учетом соблюдения требований Регламента по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID19, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, от 31.07.2020 г., с учетом
изменений и дополнений от 06.08.2020 г. и 12.11.2020 г.

5. Программа сессии.
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домашних заданий

6. Участники.
В сессии принимают участие победители и призеры первенств мира, Европы, России,
Кубка России среди мальчиков и девочек и других крупных соревнований, призеры
Первенств УФО по шахматам в своих возрастных категориях в качестве основных участников
(по согласованию с организаторами и ФШР), а также все желающие в качестве
дополнительных участников на платной основе.
Участники распределяются по группам тренерами школы в зависимости от рейтинга,
возраста и квалификации.
Участники должны предъявить:
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- справку об отрицательном результате лабораторного исследования на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с
получением результатов не ранее 3-х календарных дней до начала мероприятия, или
действующий сертификат о вакцинации.
7. Финансовые условия.
Победителям и призерам первенств мира, Европы, России, чемпионам и призерам
детского Первенства Уральского федерального округа 2021 г., призерам Кубка России среди
мальчиков и девочек, представляющим УрФО, обеспечивается участие в сессии за счет
средств ФШР и привлеченных средств ЧОШФ.

Дополнительные участники согласовывают условия своего обучения в РГШ с
директором школы А. М. Гилязовым.
Оплата организационных расходов за счет средств ШК «Вертикаль».
8. Заявки.
Предварительные заявки подаются до 27 декабря 2021 г. Амиру Мансуровичу
Гилязову. Заявка содержит фамилию, имя, полную дату рождения, спортивный разряд, визу
врача, телефон.
Контактная информация:
Гилязов Амир Мансурович моб. 8 351 903 37 28, e-mail agilyazov@magnezit.com
Шахматный клуб «Вертикаль», г. Сатка, тел.: 8 (35161) 3-05-24, www.satkachess.ru
Данное Положение является официальным вызовом на сессию

