
             
П О Л О Ж Е Н И Е

О проведении 29-й  сессии 
Гроссмейстерской школы  «Шахматные надежды России» 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
            29-я  сессия Гроссмейстерской школы « Шахматные надежды России» ( далее – 
школа» проводится в соответствии с календарным планом ООО «Шахматные надежды 
России» на 2014 год ( далее -ШНР).
            Сессия школы проводится с целью повышения шахматного уровня сильнейших 
юношей и девушек России  и  отбора в очно -заочную  школу ШНР.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
           Общее руководство подготовкой и проведением сессии школы осуществляется 
ШНР.
           Непосредственное проведение сессии школы возлагается на  региональную 
общественную  организацию  « Федерация шахмат Пермского края»
           Руководитель школы – Терехин А.Н.
           Преподаватели  по шахматам -  тренеры  высшей категории  Терехин А.Н., 
Кузьмичев А.В.  
           Преподаватели по логике и памяти – специалисты этих наук.

3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Безопасность участников, тренеров ,родителей  обеспечивается комплексом 
антитеррористических и противопожарных мероприятий. Ответственный за обеспечение 
безопасности  – директор школы  А.Н.Терехин

4.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Сессия школы проводится в  гор.Анапе ( пос.Витязево, отель «Зиридис»  с 1 по 15 июня  
2014 г.  День  приезда и 1-е занятие 1 июня. День отъезда 15 июня с 12-00.
  Программа сессии: Дебютная подготовка, стратегия, тактика, эндшпиль, логика, память.
Физическая подготовка, экскурсии. 

5.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в сессии школы  допускаются  новички, имеющие спортивную подготовку 3-
2-1  разряд и участники предыдущих сессий школы. Регистрация проводится:  для 
шахматистов Пермского края до 15 декабря 2013 года. Для шахматистов Дальнего 
Востока с 16 декабря 2013 года  по 15 января  2014 года. Для шахматистов других 
регионов России с 16 января 2014 года. Список зарегистрированных участников 
публикуется на сайте Permchess.ru  - Шахматные надежды России, 29-я сессия.  

6. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие  подаются в электронном виде  Permchess  @  mail  .  ru   
В заявке указывается: Фамилия, имя участника, полная дата рождения, разряд  по 
шахматам, регион РФ, фамилия,  имя, отчество  тренера  (сопровождающего), вариант 
размещения в гостинице ( 2-х,3-х,4-х местный номер).
Приезд и участие в сессии только по согласованию с организаторами и появления на 
сайте Пермской федерации фамилии допущенного для участия в сессии.

7. РАСХОДЫ
          Расходы  по командированию  21,0 тыс. руб за 1 место в гостинице несут 
командирующие организации или сами участники.  В эту сумму входит: размещение, 3-х 
разовое питание, обучение, экскурсии, награждение.  Расходы по проезду несут родители
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или командирующие организации. Расходы по проведению несет Федерация шахмат 
Пермского края.

Настоящее Положение является официальным вызовом на сессию школы при 
согласовании допуска.

             



П О Л О Ж Е Н И Е
О проведении 30-й  сессии 

Гроссмейстерской школы  «Шахматные надежды России» 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
            30-я  сессия Гроссмейстерской школы « Шахматные надежды России» ( далее – 
школа» проводится в соответствии с календарным планом ООО «Шахматные надежды 
России» на 2014 год ( далее -ШНР).
            Сессия школы проводится с целью повышения шахматного уровня сильнейших 
юношей и девушек России  и  отбора в очно -заочную  школу ШНР.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
           Общее руководство подготовкой и проведением сессии школы осуществляется 
ШНР.
           Непосредственное проведение сессии школы возлагается на  региональную 
общественную  организацию  « Федерация шахмат Пермского края»
           Руководитель школы – Терехин А.Н.
           Преподаватели  по шахматам -  тренеры  высшей категории  Терехин А.Н., 
Кузьмичев А.В.  
           Преподаватели по логике и памяти – специалисты этих наук.

3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Безопасность участников, тренеров ,родителей  обеспечивается комплексом 
антитеррористических и противопожарных мероприятий. Ответственный за обеспечение 
безопасности  – директор школы  А.Н.Терехин

4.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Сессия школы проводится в  гор.Анапе ( пос.Витязево, отель «Зиридис»  с 15 по 30 июня 
2014 г.  День  приезда и 1-е занятие 15 июня. День отъезда 30 июня с 12-00.
  Программа сессии: Дебютная подготовка, стратегия, тактика, эндшпиль, логика, память.
Физическая подготовка, экскурсии. 

5.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в сессии школы  допускаются  новички, имеющие спортивную подготовку 3-
2-1  разряд и участники предыдущих сессий школы. Регистрация проводится:  для 
шахматистов Пермского края до 15 декабря 2013 года. Для шахматистов Дальнего 
Востока с 16 декабря 2013 года  по 15 января  2014 года. Для шахматистов других 
регионов России с 16 января 2014 года. Список зарегистрированных участников 
публикуется на сайте Permchess.ru  - Шахматные надежды России, 30-я сессия.  

6. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие  подаются в электронном виде  Permchess  @  mail  .  ru   
В заявке указывается: Фамилия, имя участника, полная дата рождения, разряд  по 
шахматам, регион РФ, фамилия,  имя, отчество  тренера  (сопровождающего), вариант 
размещения в гостинице ( 2-х,3-х,4-х местный номер).
Приезд и участие в сессии только по согласованию с организаторами и появления на 
сайте Пермской федерации фамилии допущенного для участия в сессии.

7. РАСХОДЫ
          Расходы  по командированию  21,0 тыс. руб за 1 место в гостинице несут 
командирующие организации или сами участники.  В эту сумму входит: размещение, 3-х 
разовое питание, обучение, экскурсии, награждение.  Расходы по проезду несут родители
или командирующие организации. Расходы по проведению несет Федерация шахмат 
Пермского края.
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Настоящее Положение является официальным вызовом на сессию школы при 
согласовании допуска.
           



П О Л О Ж Е Н И Е
О проведении 31-й  сессии 

Гроссмейстерской школы  «Шахматные надежды России» 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
            31-я  сессия Гроссмейстерской школы « Шахматные надежды России» ( далее – 
школа» проводится в соответствии с календарным планом ООО «Шахматные надежды 
России» на 2014 год ( далее -ШНР).
            Сессия школы проводится с целью повышения шахматного уровня сильнейших 
юношей и девушек России .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
           Общее руководство подготовкой и проведением сессии школы осуществляется 
ШНР.
           Непосредственное проведение сессии школы возлагается на  региональную 
общественную  организацию  « Федерация шахмат Пермского края»
           Руководитель школы – Кузьмичев А.В.
           Преподаватели – ведущие тренеры России.

3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Безопасность участников, тренеров ,родителей  обеспечивается комплексом 
антитеррористических и противопожарных мероприятий. Ответственный за обеспечение 
безопасности  – директор школы  А.В.Кузьмичев

4.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Сессия школы проводится в  гор.Анапе ( пос.Витязево, отель «Зиридис»  с 1 по 15 июля  
2014 г.  День  приезда и 1-е занятие 1 июля. День отъезда 15 июля с 12-00.
  Программа сессии: Дебютная подготовка, стратегия, тактика, эндшпиль.
Физическая подготовка, экскурсии. 

5.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в сессии школы  допускаются  юные  шахматисты , имеющие спортивную 
подготовку кмс и мф. Регистрация проводится:  для  шахматистов Дальнего Востока с 16 
декабря 2013 года  по 15 января  2014 года. Для шахматистов других регионов России с 
16 января 2014 года. Список зарегистрированных участников публикуется на сайте 
Permchess.ru  - Шахматные надежды России, 31-я сессия.  

6. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие  подаются в электронном виде  Permchess  @  mail  .  ru   
В заявке указывается: Фамилия, имя участника, полная дата рождения, разряд  по 
шахматам, регион РФ, фамилия,  имя, отчество  тренера  (сопровождающего), вариант 
размещения в гостинице ( 2-х,3-х,4-х местный номер).
Приезд и участие в сессии только по согласованию с организаторами и появления на 
сайте Пермской федерации фамилии допущенного для участия в сессии.

7. РАСХОДЫ
          Расходы  по командированию  22,0 тыс. руб за 1 место в гостинице несут 
командирующие организации или сами участники.  В эту сумму входит: размещение, 3-х 
разовое питание, обучение, экскурсии, награждение.  Расходы по проезду несут родители
или командирующие организации. Расходы по проведению несет Федерация шахмат 
Пермского края.
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Настоящее Положение является официальным вызовом на сессию школы при 
согласовании допуска.
           



П О Л О Ж Е Н И Е
О проведении 32-й  сессии 

Гроссмейстерской школы  «Шахматные надежды России» 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
            32-я  сессия Гроссмейстерской школы « Шахматные надежды России» ( далее – 
школа» проводится в соответствии с календарным планом ООО «Шахматные надежды 
России» на 2014 год ( далее -ШНР).
            Сессия школы проводится с целью повышения шахматного уровня сильнейших 
юношей и девушек России  и  отбора в очно -заочную  школу ШНР.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
           Общее руководство подготовкой и проведением сессии школы осуществляется 
ШНР.
           Непосредственное проведение сессии школы возлагается на  региональную 
общественную  организацию  « Федерация шахмат Пермского края»
           Руководитель школы – Терехин А.Н.
           Преподаватели  по шахматам -  тренеры  высшей категории  Терехин А.Н., 
Кузьмичев А.В.  
           Преподаватели по логике и памяти – специалисты этих наук.

3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Безопасность участников, тренеров ,родителей  обеспечивается комплексом 
антитеррористических и противопожарных мероприятий. Ответственный за обеспечение 
безопасности  – директор школы  А.Н.Терехин

4.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Сессия школы проводится в  гор.Анапе ( пос.Витязево, отель «Зиридис»  с 15 по 30 июля 
2014 г.  День  приезда и 1-е занятие 15 июля. День отъезда 30 июля с 12-00.
  Программа сессии: Дебютная подготовка, стратегия, тактика, эндшпиль, логика, память.
Физическая подготовка, экскурсии. 

5.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в сессии школы  допускаются  новички, имеющие спортивную подготовку 3-
2-1  разряд и участники предыдущих сессий школы. Регистрация проводится:  для 
шахматистов Пермского края до 15 декабря 2013 года. Для шахматистов Дальнего 
Востока с 16 декабря 2013 года  по 15 января  2014 года. Для шахматистов других 
регионов России с 16 января 2014 года. Список зарегистрированных участников 
публикуется на сайте Permchess.ru  - Шахматные надежды России, 32-я сессия.  

6. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие  подаются в электронном виде  Permchess  @  mail  .  ru   
В заявке указывается: Фамилия, имя участника, полная дата рождения, разряд  по 
шахматам, регион РФ, фамилия,  имя, отчество  тренера  (сопровождающего), вариант 
размещения в гостинице ( 2-х,3-х,4-х местный номер).
Приезд и участие в сессии только по согласованию с организаторами и появления на 
сайте Пермской федерации фамилии допущенного для участия в сессии.

7. РАСХОДЫ
          Расходы  по командированию  22,0 тыс. руб за 1 место в гостинице несут 
командирующие организации или сами участники.  В эту сумму входит: размещение, 3-х 
разовое питание, обучение, экскурсии, награждение.  Расходы по проезду несут родители
или командирующие организации. Расходы по проведению несет Федерация шахмат 
Пермского края.
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Настоящее Положение является официальным вызовом на сессию школы при 
согласовании допуска.


