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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 9-й шахматной сессии Шахматной школы
«ИнтелКиммерия»
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
популяризация и развитие шахмат в России и Республике Крым;
укрепление дружеских связей между шахматистами Республики Крым и
других регионов России;
пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения,
гражданское и патриотическое воспитание молодёжи;
обеспечение летнего оздоровления детей, родителей, спортсменов,
тренеров регионов России в летний период;
повышение мастерства шахматистов.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9-я шахматная сессия Шахматной школы «ИнтелКиммерия» (далее –
Сессия) проводится в соответствии с Единым календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Федерации шахмат
Республики Крым на 2022 год.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет Региональная общественная организация «Федерация шахмат
Республики Крым» (далее – ФШРК).
Непосредственное проведение Сессии возлагается на Тренерский совет
ФШРК.
Директор Сессии – Гальперин Леонид Зиновьевич.
Тренеры Сессии: международный гроссмейстер Т.Василевич,
международный гроссмейстер М.Павлов, международный гроссмейстер
В.Штыренков, международный мастер А.Трускавецкий.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Обеспечение безопасности при проведении Сессии осуществляется в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.

Ответственным за обеспечение безопасности участников
в
тренировочном помещении является директор турнира. Ответственные за
обеспечение безопасности участников вне тренировочного помещения –
руководители делегаций, сопровождающие лица и сами участники.
5. УЧАСТНИКИ СЕССИИ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА И
ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИИ
К участию в Сессии допускаются все желающие спортсмены
независимо от пола, возраста, квалификации, принадлежности.
К участию в Сессии допускаются спортсмены, проживающие в
пансионате «Каисса». Условия участия крымских спортсменов обсуждается
дополнительно с директором Сессии.
Заявочные взносы составляют 5 000 рублей. Членам ФШРК и
шахматного клуба «ИнтелКиммерия» предоставляется скидка в размере 50%.
6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИИ
Сессия проводятся в два самостоятельных потока с 01 по 20 июня 2022
года в г. Алушта (Республика Крым), ул. Первомайская, д. 32, на базе
пансионата «Каисса».
Предварительная регистрация участников на по 20 мая
сайте
День приезда, регистрация
1 июня, 10 июня
1 поток
2-9 июня ежедневно
ОФП
08.00-09.00
Лекция
11.00-13.00
Групповые занятия
15.00-17.00
ОФП
19.00-20.00
2 поток
11-19 июня
ОФП
08.00-09.00
ежедневно
Лекция
11.00-13.00
Групповые занятия
15.00-17.00
ОФП
19.00-20.00
День отъезда
10 июня, 20 июня
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с оплатой работы тренеров и организационные
расходы по проведению Сессии, несет ФШРК.
Расходы по командированию участников Сессии (проезд, питание,
проживание) несут командирующие организации или сами участники.
8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТИЯ В СЕССИИ
Для регистрации необходимо заполнить регистрационную форму на
сайте ФШРК https://www.crimeachess.ru/registraciya/, расположенной справа от
новостной ленты. В ячейке «Турнир/категория» указать название, например,
Сессии, 1 и 2 поток.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ
Размещение иногородних участников осуществляется в пансионате
«Каисса» (г. Алушта, ул. Первомайская, д. 32, http://kaissa.com.ua/price/).
Для размещения по специальной цене необходимо забронировать номера
в срок до 20 мая 2022 года по телефонам Viber, WhatsApp +7(978) 034 26 01,
Гальперин Леонид Зиновьевич, info@kaissa.com.ua. После указанной даты
оказание помощи по размещению организаторами не гарантируется.
Заказ трансферта от железнодорожного или автовокзала г.Симферополя
по телефону +7(978) 034 26 01 или электронной почте info@kaissa.com.ua.
КОНТАКТЫ:
Директор Сессии: Гальперин Леонид Зиновьевич +7(978) 034 26 01,
e-mail: info@kaissa.com.ua, в теме письма обязательно указывать «Сессия».
Данный регламент является официальным вызовом на соревнования

