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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Сессия  направлена на 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. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Сессия проводится с 10 (день приезда) по 17 января (день отъезда) 2022 года. 

Тренировочные дни 11-16 января. Место проведения: парк-отель «Ярославль»  по 

адресу: Ярославская область, п/о Красные ткачи, ул. Красная д.60 . 

Сайт парк-отеля http://www.park-hotel.su. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО, ПЕДАГОГИ

Организацию и проведение сессии осуществляет РОО «Федерация шахмат 

Ярославской области» при поддержке Общероссийской общественной организации

«Федерация шахмат России» (Далее ФШР).

Тренеры: 

МГ Иванов С.В., МГ Евсеев Д.С. (г. Санкт-Петербург), ММ Призант Я.А., 

(Московская область), ММ Цыганчук С.Е. (г. Москва), мастер России Хмельницкий 

А.И. (г. Екатеринбург), ЖМФ Мокшанова Е.С. (г. Ярославль) и другие. 

Директор  школы Москвин А.С. 

http://www.park-hotel.su/


4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИИ

Мероприятие проводится с учетом соблюдения  требований Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Министерством спорта Российской 

Федерации, от 31.07.2020 г., с учетом изменений и дополнений от 06.08.2020 г. 

Программой сессии предусматривается; 

- три шахматные тренировки  в день; 

- общая физическая подготовка (бассейн, настольный теннис, футбол, зарядка на 

улице); 

- тренинг на развитие концентрации внимания. 

Основное направление: подготовка к сопернику, теория и практика типовых 

миттельшпильных и эндшпильных позиций (оценка, построение плана, 

разыгрывание). 

5. УЧАСТНИКИ

В сессии принимают участие победители и призеры первенств мира, Европы, 

России, победители Детского Кубка России  и других крупных соревнований по 

согласованию с ФШР, а также все желающие в качестве дополнительных 

участников. Участники распределяются по группам тренерами школы в зависимости 

от рейтинга, возраста и квалификации. 

Участники должны предъявить: 

- полис страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- справку об отрицательном результате лабораторного исследования на 

новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с получением результатов не ранее 2х календарных дней до 

начала мероприятия. 

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Оплата питания и проживания основных участников за счет ФШР. Расходы по 

питанию, проживанию, проезду, оплате работы тренерского состава за счет ФШР, 

спонсоров и привлеченных средств.  

Дополнительные участники оплачиваются за счет командирующих организаций. 

Стоимость участия в сессии дополнительных участников и сопровождающих 

(питание, проживание в двухместном номере эконом, посещение бассейна): 

11-16.01 участник 16250 руб 

11-16.01 участник + сопровождающий 24500 руб 

10-17.01 участник + сопровождающий 31100 руб 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

Территория парк-отеля "Ярославль" находится под круглосуточной охраной, 

видеонаблюдением и патрулированием сотрудников. Въезд на территорию парк-

отеля - строго через КПП. 



Обеспечение безопасности детей в зале во время тренировочного процесса 

возлагается на тренеров, проводящих тренировку. В остальное время - на 

сопровождающих тренеров и родителей. 

8. ЗАЯВКИ

Заявки на участие в сессии подаются путем заполнением гугл-формы https://clck.ru/ZE3rq  до 

30 декабря 2021 года, в исключительных случаях по электронной почте на e-mail: 

almoscvin@yandex.ru в произвольной форме. 

Справки по сессии, e-mail: almoscvin@yandex.ru, тел.: +7-910-965-13-17  

Москвин Алексей Станиславович. 

Данное Положение является официальным вызовом на  сессию 

межрегионального гроссмейстерского центра «Школа юных Чемпионов» . 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FZE3rq&post=39736477_330&cc_key=
mailto:almoscvin@yandex.ru
mailto:almoscvin@yandex.ru

