


1. Цели и задачи 

- повышение мастерства сильнейших юных шахматистов; 

- проведение учебно-тренировочного сбора и подготовка к предстоящим соревнованиям; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- дальнейшая популяризация шахмат. 

2. Время и место проведения 

17 сессия Гроссмейстерского Центра в Сибирском федеральном округе проводится при 

поддержке Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» с 20 января 

(день приезда) по 27 января (день отъезда) 2021 г. в Государственном автономном учреждении 

дополнительного образования Кемеровской области «Региональный центр выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс» (далее ГАУДО КО 

РЦВПРС и ТДМ «Сириус. Кузбасс» по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 

3. Проезд от автовокзала г.Кемерово автобусами №101, №105, №128; маршрутными автобусами: 

2Т, 47Т до остановки «АКБ Надежда». 

- Проживание: спортсмены проживают в 2,3-х местных номерах в благоустроенном 

корпусе. 

- Питание: четырехразовое. Питание организовано в столовой с обеденным залом. 

2. Руководство проведением 

Общее руководство подготовкой и проведением сессии осуществляется Министерством 

физической культуры и спорта Кузбасса, Министерством образования и науки Кузбасса и 

Федерацией шахмат Кемеровской области (далее – ФШК) при поддержке Администрации города 

Кемерово и Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» (далее – 

ФШР). 

Непосредственное проведение возлагается на Федерацию шахмат г. Кемерово и ГАУДО КО 

РЦВПРС и ТДМ «Сириус. Кузбасс». 

Главный тренер– международный гроссмейстер Рязанцев Александр Владимирович. 

Спортивный директор - международный гроссмейстер Малетин Павел Сергеевич.  

Технический директор - Шукан Александр Владимирович (E-mail:alex_sh_1981@mail.ru) 

3. Участники и порядок проведения 

В сессии принимают участие победители и призеры Первенств мира, Европы, России и 

победители Первенств СФО по шахматам среди мальчиков и девочек до 11,13 лет; юношей и 

девушек до 15,17,19 лет 2020 года –в качестве основных участников, а также квалифицированные 

шахматисты (дополнительные участники), желающие повысить свое мастерство. 

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

Продолжительность занятий не менее 6 часов в день (лекции,практические и индивидуальные 

занятия). Общее количество часов –54 аудиторных. 

Обязательное проведение общефизических мероприятий: футбол, настольный теннис, веселые 

старты и т.д. Ответственный за проведение общефизических мероприятий - Такмакова Елена 

Владимировна (г.Кемерово), тренер-преподаватель высшей категории ОблДЮСШ. 

Сессию проводят: международные гроссмейстеры Сергей Рублевский (г. Курган), Павел 

Малетин (г. Новосибирск), Дмитрий Кряквин (г. Ростов-на-Дону), международные мастера Иван 

Смыковский (г. Омск), Тимур Иванов (г. Улан-Удэ), а также другие высоко квалифицированные 

педагоги Сибирского федерального округа. 

5. Расходы 

Основным участникам обеспечивается участие в сессии, питание и размещение при 

финансовой поддержке ФШР. Список основных участников согласовывается с ФШР. Проезд 

основных участников - за счет командирующих организаций. 

Дополнительные участники согласовывают условия своего участия в 17 сессии 

Гроссмейстерского центра в СФО с Федерацией шахмат Кемеровской области. 

Питание и размещение спортсменов Кемеровской области строго согласно списку, 

утверждённому ФШК, осуществляется за счет средств ГАУДО КО РЦВПРС и ТДМ «Сириус. 

Кузбасс» в рамках государственного задания. 
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Оплата работы главного тренера, его размещение, питание, проезд осуществляются при 

финансовой поддержке ФШР. 

Оплата работы приглашенных специалистов, их размещение и питание, проезд 

осуществляются за счет средств ФШК. 

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. 

7. Обеспечение безопасности участников 

В целях безопасности участников 17 сессии Гроссмейстерского Центра в Сибирском 

федеральном округе, сессия проводится в помещении ГАУДО КО РЦВПРС и ТДМ «Сириус. 

Кузбасс» (г. Кемерово, ул. Заузелкова, 3), принятого в эксплуатацию комиссией при наличии акта 

технического обследования готовности образовательного учреждения к учебному году в 

соответствии с: 
Приказом Министерства образования и науки Кузбасса от 13 июля 2020 №1146 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 "О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях" 
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от 19.08.2020 г.; 

Распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 25.10.2020 №162 «О 

дополнительных мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

«Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014г. N2353; 

Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом (N244 от 01.04.1993 г.). 

Правилами проведения соревнований по шахматам, утвержденными международной 

федерацией и Федерацией шахмат России. 

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении спортивных 

мероприятий ГАУДО КО РЦВПРС и ТДМ «Сириус. Кузбасс» руководствуется Регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19  утвержденным 

Минспортом России и Роспотребнадзором от 19.08.2020 г., санитарными правилами содержания 

мест размещения и занятий физической культурой и спортом, утвержденным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Допуск участников сессии осуществляется при наличии у них отрицательного 

результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не ранее 3 календарных дней до начала 

мероприятия. 

Организация медицинской помощи организуется в соответствии с Порядком организации 

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 физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №134н 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 21.06.2016 №42578). 

Ответственность за безопасность участников, а также соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, направленных на предупреждение распространения COVID-19 несет администрация 

ГАУДО КО РЦВПРС и ТДМ «Сириус. Кузбасс». 



7. Заявки и перечень документов 

Предварительные заявки согласно Приложению 1 подаются строго до 10 января 2021 г. 

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

Подача оригиналов заявок согласно Приложению 1 на участие в сессии и регистрация 

участников проводится 20.01.2021 с 10-00 до 14-00 в каб. №216 ГАУДО КО РЦВПРС и ТДМ 

«Сириус. Кузбасс» (г. Кемерово, ул. Заузелкова, 3). 

 
Председатель ДЮК Федерации шахмат 

Кемеровской области       В.Н. Фёдоров 

 

Координатор  

гроссмейстерских школ по шахматам  

Кемеровской области        А.В. Шукан 
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