ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении пятой межрегиональной сессии

«Школа юных Чемпионов».
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Межрегиональная сессия «Школа юных Чемпионов»
проводится с целью
подготовки юных спортсменов России к соревнованиям периода октябрь-декабрь 2018г
(Первенства Москвы, Санкт- Петербурга, Центрального федерального округа).
Сессия преследует выполнение следующих задач:
 оказание содействия в совершенствовании мастерства сильнейших юных
шахматистов России;
 популяризация шахмат в России;
 оздоровление, физическое развитие юных шахматистов;
 обучение юных шахматистов командному и коллективному взаимодействию.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО, ПЕДАГОГИ
Организацию и проведение сессии осуществляет РОО «Федерация шахмат Ярославской
области».
Главный тренер – международный мастер, неоднократный Чемпион ЦФО среди
мужчин, тренер нескольких Чемпионов России, Чемпионов Мира и Европы,
Призант Ярослав Александрович.
Тренеры:
международный мастер, тренер призеров первенств Мира и Европы,
Цыганчук Станислав Евгеньевич,
мастер ФИДЕ, тренер призеров Первенств России

Москвин Алексей Станиславович,
мастер ФИДЕ
Мокшанова Елизавета Сергеевна и др.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Сессия проводится с 9 по 14 октября 2018 года в Парк-отеле «Ярославль» (Ярославская
область, п/о Красные ткачи). Некрасовские места, недалеко Государственный
литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова Карабиха.
Сайт парк-отеля http://www.park-hotel.su.
4. УЧАСТНИКИ
Участники распределяются по группам главным тренером школы в зависимости от
возраста и квалификации. Количество мест ограничено.
5. ПРОГРАММА
Программой сессии предусматривается:
- три тренировки в день,
- мастер-классы,
- консультации;
- проведение турниров по быстрым шахматам и блицу;
- организация учебно-оздоровительного процесса.
6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стоимость участия в сессии 2х человек - юный спортсмен и сопровождающий
(питание, проживание, посещение бассейна с сауной, оргвзнос, направляемый на
питание и проживание тренеров) составляет 23500 руб.
Возможно пребывание одного ребенка по согласованию с руководством школы.
Оплата производится наличными при заселении или по безналичному расчету.
7. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в сессии подаются организаторам до 4 октября 2018 года на e-mail:
almoscvin@yandex.ru в произвольной форме с приложением прокомментированных
партий юного шахматиста (желательно в формате cbv). В заявке необходимо
указать время прибытия и потребность в трансфере до пансионата.
При заезде на сессию необходимо предъявить медицинскую справку о допуске к
участию в сборах или визу врача на заявке.
Справки по сессии, e-mail: almoscvin@yandex.ru, тел.: +7-910-965-13-17
Москвин Алексей Станиславович.
Данное Положение является официальным вызовом на межрегиональную сессию
«Школа юных Чемпионов» .

