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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении спортивно-оздоровительной шахматной смены

I. Цели и задачи.
Организация  летнего  отдыха  и  оздоровление  юных  шахматистов,  укрепление  дружеских

связей, повышение спортивного мастерства.
II. Руководство проведением соревнований

Общее  руководство  проведением  спортивно-оздоровительной  смены  осуществляет
администрация  ДОЛ «Альбатрос»  и  Общественная  организация  «Шахматная  Федерация  города
Владивостока». 

III. Место и время проведения.
Шахматная смена проводится с 20 (день заезда) по 20 (день отъезда) июля 2015 года в Детском

оздоровительном лагере «Альбатрос», бухта Анна, г.Находка.
IV. Участники и программа

К участию в смене приглашаются дети от 7 до 15 лет с любой шахматной квалификацией,
имеющие допуск по состоянию здоровья к отдыху в детских оздоровительных лагерях.

В программе спортивной смены: занятия шахматами с тренерами Приморского края, участие в
общелагерных  спортивных,  культурных  и  творческих  мероприятиях,  купание  в  море  и  многое
другое.

V. Обеспечение безопасности участников.
Ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей  –  участников  шахматной  смены  –  несет

администрация и педагоги ДОЛ «Альбатрос».
VI. Финансирование.
Расходы по участию в шахматной смене – за счет командирующих организаций или родителей

(законных  представителей)  участников.  Стоимость  участия  –  14 500  рублей  (из  них  13000  –
стоимость  путевки  в  ДОЛ  «Альбатрос»,  1500  руб.  –  взнос  в  ОО  «Шахматная  Федерация
г.Владивостока» за организацию смены и проведение занятий по шахматам). 

Оплата  производится  наличными в кассу ОО «Шахматной Федерации г.Владивостока»  или
безналичным переводом на расчетный счет организации. Оплату необходимо производить только
после предварительной заявки и получения подтверждения о наличии путевок.

Родители (законные представители) детей 7-15 лет из Приморского края вправе обратиться в
администрацию края за компенсацией (50% от стоимости путевки)

VII. Размещение участников.
Размещение участников – в 6-8 местных комнатах в деревянных корпусах.  Душ и туалет в

отдельно стоящих зданиях. Лагерь находится на берегу моря, песчаный пляж. Сайт ДОЛ «Альатрос»
- dolalbatros.ru

VIII. Транспорт
Заявки на доставку участников из Владивостока принимаются не позднее, чем за 15 дней до

дня заезда. Доставка оплачивается отдельно 
IX. Контакты
По  всем  вопросам  необходимо  обращаться  к  директору  фестиваля  Степанову  Андрею

Александровичу, тел. (423)-290-32-10, 8-914-344-37-96, dvchess  @  mail  .  ru
C  айт спортивно-оздоровительной смены –   www  .  dvchess  .  ru

Приложение 1.
Реквизиты для оплаты за участие в смене:

Общественная организация «Шахматная Федерация города Владивостока»

mailto:dvchess@mail.ru


690048, г.Владивосток, пр. 100 лет Владивостоку, д. 46а, кв.9
Тел. (4232)-90-32-10
ИНН/КПП 2538106022/253801001
р/с  40703810800120000015 в ОАО «Дальневосточный банк»
к/с  30101810900000000705 БИК 040507705
Назначение платежа: Целевой взнос за участие в спортивно-оздоровительной 
шахматной смене (20-30 июля 2015 г.), указать Фамилию, Имя участника.

Можно также перечислять деньги на карту Сбербанка
4276 5000 1116 3365 Андрей Александрович С.


