
 Белгородская региональная общественная организация 

 «Шахматная федерация»  

                                                                            № 31  от 22.07.2016г.   

Заявка на проведение  

Чемпионатов Центрального федерального округа РФ по шахматам среди  

мужчин и женщин  

 
1. Название соревнования Чемпионат Центрального федерального округа РФ 

по шахматам среди  мужчин и женщин 

2. Статус, на который 
заявляется соревнование 
(наприм.: Гран При рапид) 

Чемпионатов ЦФО РФ 

3. Организатор, контактное 
лицо 

БРОО  «Федерация шахмат» 
 Иванов Александр Александрович 
e-mai: a _ ivanov@bsu.edu.ru 
Тел. 8 910 323 91 75 
Факс8 4722 32-52-63 
Почтовый адрес 308015 г.Белгород, ул.Победы д.85 

кор. 4 сек. 9.12 

4. Даты  
(в т.ч. день приезда и день отъезда) 

10.03.2017- приезд 
11-19.03 2017 – игровые дни 
20.03.2017 – отъезд 

5. Финансовые условия 
(финансовые гарантии) 

Дополнительные средства в  призовой фонд (без 
учета средств РШФ) - минимум 30 тыс. руб. 

Размещение и питание дополнительных судей и 
обслуживающего персонала ( сверх сметы Минспорта 
и РШФ) 

рекламно-информационная поддержка – сайты: 
Бел.ру, НИУ «БелГУ», теле и радио каналы 
Белгородской области.  

6. Взносы с участников и 
сопровождающих 

Минимум ____400___ руб. 
Максимум __2000_____ руб.   Без взносов 

7. Город проведения, регион, округ г. Белгород, Белгородская обл., ЦФО 

8. Место игры в Молодежном культурном центре НИУ «БелГУ» 
(ул. Победы, 85) 

9. Условия проживания, питание  Общежитие НИУ «БелГУ», блок секция из 2 комнат 
(комната на 2-3 человек по желанию), со всеми 
удобствами, 800 руб.чел./сутки.  400 метров до 
игрового помещения. Есть варианты более дешевого 
размещения: гостиница « Патриот» от 400 руб. 
чел./сутки при 2-3 местном размещении. Можно с 
трех разовым питанием  650 -750 рублей. 

Гостиница «Аврора» - 5 звезд, 1300 рублей. Место 
в 2 местном номере с завтраком. 

Кафе «Экватор»    работает с 9.00 до 20.00 обеды от 
180 рублей. 200 метров от игрового помещения. 

10. Скидки - Чемпионы регионов участвуют без взносов 

11. Транспорт (от аэропорта, 
вокзала до гостиницы); 
транспорт во время турнира 

За счет самих участников 
 
Не требуется 



12. Интернет Имеется в местах проживания, игровом зале и 
кафе.  Удовлетворяет требованиям онлайн 
трансляции  

13. Освещение в прессе (в т.ч. 
интернет), адрес 
информационного сайта 

Портал bel.ru, газета Смена, Белгородская правда, 
еженедельник _________, официальный сайт турнира 
www.bel-sport.ru;  и www.belgorodchess.ru 

14. Церемония открытия; 
закрытия 

Планируемые участники церемоний: зам. 
губернатора области, глава администрации 
г.Белгорода, ректор НИУ «БелГУ», представители 
областной и городской думы, руководители 
проводящих организаций. Открытие и закрытие в 
Молодежном культурном центре НИУ «БелГУ» . 

15. Поддержка руководства города 
(региона) 

управлением физической культуры и спорта 
Белгородской области, управлением по физической 
культуре и спорту администрации города Белгорода, 
Белгородского государственным национального 
исследовательского университета. 

16. Сувенирная продукция Футболки, кружки, календари и другая продукция с 
символикой турнира и фото на заказ. 

17. Дополнительная программа Экскурсии: по г.Белгороду, на Курскую дугу – 
Прохоровское поле, музеи г.Белгорода, базу НИУ 
«БелГУ» в природном парке «Нежеголь». Сеансы 
одновременной игры с международными 
гроссмейстерами, Всероссийский судейский семинар.  

18. Дополнительная информация Соревнования проводятся при поддержке и 
содействии: Белгородского отделения ОАО 
«Ростелеком», регионального отделения ОАО 
«Газпром» и других организаций. 

 
 
Председатель федерации           А.А.Иванов 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель начальника департамента внутренней 

 и кадровой политики области - начальник управления 

 физической культуры и спорта  Белгородской области     О.Э.Сердюков 


