
 

  

 

о проведении III сессии Региональной Гроссмейстерской Школы 

международного гроссмейстера Е. Бареева 

 

1. Цели и задачи 
 

• Повышение шахматного уровня членов сборной команды БелГУ, 

сильнейших юношей и девушек Белгородской области и Центрального 

Федерального округа. 

• Проведение учебно-тренировочного сбора и подготовка к предстоящим 

соревнованиям: первенству РФ среди юношей и девушек (Краснодарский край  15-

27 апреля 2011 года) и командному первенству РФ среди мужских и женских 

клубов (Краснодарский край, 11- 2 4  а п р е л я  2011 года). 

 

2. Время и место 

Сессия проводится с 09 марта (день приезда) по 19 марта 2011 года (день 

отъезда) в шахматном клубе учебно-спортивного комплекса БелГУ С. Хоркиной. 
 

3. Руководство проведением 

Сессия проводится Белгородским государственным университетом и 

Белгородской региональной общественной организацией «Шахматная федерация» 

при поддержке Российской шахматной федерации. Непосредственное проведение 

сессии возлагается на шахматный клуб БелГУ, руководитель школы 

международный гроссмейстер Александр Иванов. 

 

4. Участники и порядок проведения 

В сессии принимают участие шахматисты, имеющие квалификацию не ниже 

I разряда и оплатившие взнос за участие в сессии в размере 3000 рублей в общей 

группе, 5000 рублей - с персональными занятиями и в группах по 2-3 человека. 
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Члены студенческой сборной команды БелГУ и основные участки сессии от 

взносов освобождаются (Приложение № 1). 

Непосредственный порядок проведения сессии утверждается перед ее 

началом в день приезда.Общий план тем сессии. (Приложение № 2) Время занятий 

от 5 до 8 часов в день. 

Обязательное проведение общефизических мероприятий, бассейн, 

атлетический зал, подвижные игры в футбол, волейбол, настольный теннис. 

Сессию проводят: международные гроссмейстеры Сергей Калугин 

(Орловская область), Александр Иванов (г. Белгород), международный мастер 

Валерий Шалимов (г. Харьков, Украина) и международный мастер,тренер высшей 

категории Владимир Уманский (г. Москва). 
 

5. Расходы 

Оплата за участие в сессии, проезд, питание и размещение за счет самих 

участников или командирующих их организаций. Оплата работы приглашенных 

специалистов, их размещение, питание и проезд из внебюджетных средств БелГУ. 

Стоимость размещения в общежитиях БелГУ (со всеми удобствами) -блок 

секция из двух комнат по 2-3 человека в комнате: в новом общежитии 500 

руб./чел./сут. + 200 руб. питание, в старом - 350 руб./чел./сут. + 200 руб. питание. 

Можно оплачивать взнос, питание и размещение по безналичному расчету. 
 

6. Заявки 

Предварительные заявки на участие в сессии подаются по факсу (4722) 30-

10-49,30-10-12, директор школы международный гроссмейстер А. Иванов, тел.: 8-

910-323-91-75.до 03 марта можно получить офицальное приглашение на сессию. 

Непосредственные заявки подаются в день приезда и регистрации 

участников сессии 06 марта в шахматном клубе БелГУ, УСК БелГУ С. 

Хоркиной.(г.Белгород ул.Б.Хмельницкого,3) 
 
 
Данное положение является официальным вызовом на сессию 

 

 

 

 

 Оргкомитет 


