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Федерация шахмат СКФО принимает заявки от организаторов на проведение  

Региональной Гроссмейстерской школы (далее РГШ) 

 

Организаторам будут выделены денежные средства в размере 125 000 рублей:  

75 000 рублей от Российской шахматной федерации (далее РШФ); 

50 000 рублей от Федерации шахмат СКФО (далее ФШ СКФО). 

В заявке о проведении РГШ представить: 

1) Место проживания участников РГШ: 

- номерной фонд (с указанием категории номеров, цен на проживание). Желательны фотографии 

номеров; 

- питание (2-3-4 разовое, заказное меню, шведский стол и пр.); 

- санаторные услуги (если имеются). 

2) Место проведения РГШ:  

- помещение, в котором будет проходить РГШ (площадь в м², мебель для занятий, наличие 

кулеров с питьевой водой, освещение). Желательны фотографии помещения; 

- оснащенность шахматным инвентарем (демонстрационные доски, кол-во комплектов шахмат, 

шахматные доски и часы, проектор и т.д.); 

В РГШ необходимы следующие виды спортивной подготовки: теоретическая часть РГШ, 

практическая часть РГШ, психологическая и физическая подготовка. 

3) Проект проведения РГШ (почасовая разработка): 

- количество теоретических часов; 

- количество практических часов. 

- если планируется шахматный турнир (в качестве практической части РГШ), необходимо 

представить формат планируемого турнира (обсчет рейтинга, количество туров, призовой фонд, 

судейская коллегия и т.д.) или проект ПОЛОЖЕНИЯ турнира; 

4) Программа физической подготовки (футбол, теннис, гимнастические упражнения и т.д.)  

5) Лекторский состав РГШ 



- руководитель сессии; 

- директор РГШ; 

- лекторы РГШ; 

- руководитель по физической подготовке. 

5) Предполагаемая дата проведения РГШ 

РГШ можно проводить:  

2 квартал 2013 года (июнь) 

3 квартал 2013 года (июль, август, сентябрь) 

4 квартал 2013 года (октябрь, ноябрь, декабрь) 

Сроки проведения РГШ не должны накладываться на массовые мероприятия, проводимые ФШ 

СКФО и РШФ 

6) Приветствуется предполагаемый список участников РГШ 

Предполагаемые организаторы РГШ должны обеспечить полный прием всем чемпионам 

СКФО, изъявившим желание принять участие в РГШ. Чемпионы СКФО во всех возрастных 

категориях имеют право участия в РГШ без взноса и должны быть обеспечены проживанием и 

питанием за счет организаторов РГШ.  

Отправляя заявку на проведение РГШ, организаторы соглашается с ее публикацией на сайте 

www.kavkaz-chess.ru 

В представленной заявке организаторы должны учесть все перечисленные выше пункты. В 

противном случае ФШ СКФО оставит за собой право данную заявку не рассматривать. При 

условии полной прозрачности, будут выбраны наиболее лучшие условия для проведения РГШ.  

Заявки направлять до 20 мая 2013 года Фазульянову Салиму Ойратовичу 

E-mail: sportsmen1983@rambler.ru     Телефон +7(928)009-00-69 

                                          

 

 

 
Исполнительный директор ФШ СКФО                                         Яндарбиев Р.М.        

 
Представитель ФШ СКФО                                                               Фазульянов С.О. 
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