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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 32 сессии детско-юношеской региональной шахматной школы 

10 чемпиона мира по шахматам Бориса Васильевича Спасского. 
 
 1. Введение. 

Региональная гроссмейстерская школа по шахматам, далее РГШ, проводится: 
- на основании организации Российской шахматной федерацией системы 

Гроссмейстерских школ, предполагающих групповые и индивидуальные занятия для 
юных спортсменов разной квалификации с централизованным обеспечением кадрами, 
методиками, организацией и финансами; 

- в соответствии с проектом и условиями работы Региональных Гроссмейстерских 
школ, утвержденных исполнительной дирекцией Российской шахматной федерации.  

 
2. Цели и задачи: 
РГШ проводится с целью: 
- оказания помощи сильнейшим юным шахматистам Уральского федерального 

округа в совершенствовании мастерства и квалификации; 
- подготовки к предстоящим соревнованиям; 
- популяризации шахмат в Челябинской области. 

 
3. Руководство проведением. 

  РГШ организуется ООО «Российская шахматная федерация» и РОО «Челябинская 
областная федерация шахмат». Непосредственное проведение школы возлагается на ШК 
«Вертикаль» (Фонд) г. Сатка. 
  Руководитель школы - 10 чемпион мира по шахматам Борис Васильевич Спасский.  
  Директор школы – Амир Мансурович Гилязов. 

4. Сроки и место проведения. 
РГШ проводится с 08 (день приезда) по 17 августа 2018 г. (день отъезда) в 

шахматном клубе «Вертикаль» по адресу: г. Сатка, ул. 40 лет Победы, 11а. Открытие 8 
августа в 15-00. 

Проживание приезжих участников - ЛОК «ЛаВита», г. Сатка, ул. Орджоникидзе,48. 
Требования к месту проживания: наличие охраняемой огороженной территории, 

проживание в номерах с удобствами, трехразовое питание, наличие медицинского 
обслуживания, наличие спортивных площадок и спортинвентаря для активного отдыха и 
поддержания физической формы спортсменов.  
     

5. Участники сессии: 
В сессии принимают участие победители и призеры первенств мира, Европы, 

России, Кубка России среди мальчиков и девочек, представляющие Уральский 
федеральный округ, чемпионы Первенств УФО по шахматам в своих возрастных 
категориях (основные участники), а также юные шахматисты (дополнительные 
участники), не соответствующие вышеуказанным требованиям, на платной основе. 

Сессию проводят Руслан Владимирович Щербаков – международный 
гроссмейстер, Александр Васильевич Филипенко – международный мастер, Алексей 
Семенович Филиппов – начальник сборов. 



 
6. Программа сборов: 
- шахматные занятия будут проходить не менее 6 часов в день (лекции и 

индивидуальные занятия), 51 час всего; 
- культурно-спортивная  программа. 

 
7. Финансовые условия.  

 Победителям и призерам первенств мира, Европы, России,  чемпионам  Первенства 
Уральского федерального округа среди юношей и девушек до 11, 13, 15, 17, 19 лет 2017 г., 
призерам Кубка России среди мальчиков и девочек, представляющим УФО, 
обеспечивается участие в сессии, проживание и питание за счет средств ООО «Российская 
шахматная федерация» и привлеченных средств РОО «Челябинская областная федерация 
шахмат». Оплата проезда за счет командирующих организаций. 

Призерам Первенства Уральского федерального округа среди юношей и девушек 
до 11, 13, 15, 17 и 19 лет 2017 г. обеспечивается только  участие в сессии. Проезд, питание 
и размещение за счет командирующих организаций. 

Дополнительные участники согласовывают условия своего обучения в РГШ с ШК 
«Вертикаль». 

Оплата организационных расходов за счет средств ШК «Вертикаль». 
 
8. 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 РГШ. 

 
9.Заявки. 
Предварительные заявки подаются до 03 августа 2018 г. Амиру Мансуровичу 

Гилязову.  Подача оригиналов заявок на участие в сессии проводится 08 августа 2018 г. 
Заявка содержит фамилию, имя, полную дату рождения, спортивный разряд, визу врача.  

 
Контактная информация:   
Гилязов Амир Мансурович моб. 8 351 903 37 28, e-mail agilyazov@magnezit.com  
Шахматный клуб «Вертикаль» г.Сатка (8 351 61) 3-05-24, http://satkachess.ru 
 
Данное Положение является официальным вызовом на сессию 
 
 

 
 


