
 
 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 4-я сессия шахматного центра Приволжского федерального округа (далее – сессия) 

проводится в соответствии с календарным планом МОО «Шахматная федерация Приволжского 

федерального округа» на 2019 год (далее – ШФ ПФО). 

 Сессия проводится с целью повышения уровня спортивного мастерства юношей и 

девушек и подготовки к различным соревнованиям по шахматам. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

 Общее руководство подготовкой и проведением сессии осуществляется ШФ ПФО. 

 Непосредственное проведение возлагается на региональную общественную организацию 

«Федерация шахмат Самарской области» (далее – федерация). 

 Сессию проводит международный гроссмейстер Павел Валерьевич Скачков                    

(г. Тольятти). 

 Директор сессии шахматного центра ПФО - Станислав Борисович Янушевский. 

 

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 4-я сессия шахматного центра ПФО проводится с 20 июня (день приезда) по 27 июня 

(день отъезда) 2019 года в шахматном клубе им. Л.Полугаевского МБУ г.о. Самара "Ладья" по 

адресу: Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, 125-Б.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

  

 К участию в 4-й сессии шахматного центра ПФО приглашаются юные шахматисты, 

желающие повысить уровень спортивного мастерства и оплатившие организационный взнос в 

размере 7000 (семь тысяч) рублей. 

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИИ 

 

 Порядок проведения сессии утверждается непосредственно перед ее началом (в день 

приезда). Продолжительность занятий от 5 до 8 часов в день. Проведение тематических 

турниров по быстрым шахматам и сеансов одновременной игры.  

 По окончании работы сессии всем участникам выдается сертификат о прохождении 

обучения. 

 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 



Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на директора 

шахматного центра ПФО, главного тренера и организуется в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. В остальное время - на сопровождающих тренеров и родителей. 

 

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

 Участники, прибывшие на сессию, должны представить: 

- заявку по форме 

 

Фамилия 

имя 

отчество 

участника 

Дата 

рождения 

Разряд 

(звание) 

Домашний 

адрес 

Контактный 

телефон 

Ф.И.О. 

сопровождающего, 

контактный 

телефон 

Категория 

номера (№ 

корпуса и 

категория 

номера) 

       

 

- свидетельство о рождении (паспорт); 

- справка от врача о допуске к соревнованиям; 

- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 

Предварительные заявки подаются до 10 июня 2019 года по факсу (846) 338-00-44 или по 

электронной почте samarachess@mail.ru. Янушевскому Станиславу Борисовичу. 

Предложения по размещению участников сессии в Приложении №1. 

 

VIII. РАСХОДЫ 

 

Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением участников и 

сопровождающих, оплата организационного взноса за участие, осуществляются за счет 

командирующих организаций или собственных средств. 

 Федерация несет расходы, связанные с организацией работы шахматного центра ПФО и 

размещением информации в СМИ. 

 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на сессию шахматного центра 
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Приложение № 1 

 

 

Предложения по размещению участников 4-й сессии шахматного центра Приволжского 

федерального округа, г. Самара, 20 - 27 июня 2019 г. 

 

 

 

 

 
 

Наименование Комнаты Доп. информация 

Стоимо

сть с 1 

чел. в 

руб. 

Расстояние 

до места 

проведения 

Примечание 

Гостиница 

"Ариадна",  

г. Самара, 

Московское шоссе, 

125-Б,  

тел. (846) 242-64-83 

1 местный с 

удобствами 

Душевая кабина, 

туалет, телевизор, 

холодильник 

900 

Гостиница 

находится в 

здании 

проведения 

соревнован

ия 

Без питания. Кафе в 

здании проведения 

соревнования - 

трехразовое питание 

450 руб.  

В соседнем здании - 

столовая. 

2-х местный с 

удобствами 

Душевая кабина, 

туалет, телевизор, 

холодильник 

600 

3-х местный с 

удобствами 
Душевая кабина, туалет 500 

3-х местный без 

удобств 

Душевая кабина, туалет 

на этаже 
400 

4-х местный с 

удобствами 
Душевая кабина, туалет 500 

5-ти местные с 

удобствами 
Душевая кабина, туалет 500 

5-ти местные без 

удобств 

Душевая кабина, туалет 

на этаже 
400 

Гостиничный комплекс 

УСК "Стара-Загора" 

филиала ФАУ МО РФ 

ЦСКА (ЦСК ВВС 

г.Самара),                                      

ул. Стара-Загора, 143а,                    

тел. (846) 375-95-69, 

е-mail: gostinica-

csk@mail.ru                         

1-местный  

Душевая кабина, 

туалет. Телевизор. 

Кондиционер 

1300 

10 - 15 

минут 

общественн

ым 

транспорто

м 

В Гостиничном 

комплексе столовая. 

Возможно 

размещение с 

завтраком, 

полупансионом или 

трехразовым 

питанием.  

Бесплатный Wi-Fi  

Дополнительное 

место (раскладушка) 

350 руб.  

Доп. услуги: 

спортивные залы, 

тир, футбольное поле, 

сауна, парковка. 

2-х местный с 

удобствами 

Душевая кабина, 

туалет. Кондиционер. 

Телевизор 

800 

4-х местный с 

удобствами 

Душевая кабина, 

туалет. Кондиционер. 

Телевизор. 

700 

5-ти/ 6-ти 

местный  

с удобствами 

Душевая кабина, 

туалет.  Кондиционер. 

Телевизор.  

700 

2-х местный без 

удобств  
800 

2-х местный с 

удобствами 
Душевая кабина, туалет 1100 

Риэлтор - Валентина 

Андреевна                                                                       

моб. +79276004685 

1 комнатная 

квартира 
Размещение до 4 чел. 

от 1300 

руб.в 

день за 

кв. 
Рядом с 

местом 

проведения 

В квартирах имеются 

кухонные 

принадлежности. Без 

оформления 

документов 
2-х комнатная 

квартира 
Размещение до 5 чел. 

от 1300 

руб.в 

день за 

кв. 

Гостиница "IBIS",                                   

ул. Ново-Садовая, 160Д,                           

тел. (846) 339-68-52 

1-2-х местный 

Номер для 1-2 человек.  

Стандартный номер с 2 

односпальными 

кроватями. 

от 4000                

за номер 

15 - 20 

минут 

общественн

ым 

транспорто

м 

Кондиционер, сейф, 

телефон, Wi-Fi, 

письменный стол в 

каждом номере, душ 


