
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 2-я сессия шахматного центра Приволжского федерального округа (далее – сессия) 

проводится в соответствии с календарным планом МОО «Шахматная федерация Приволжского 

федерального округа» на 2019 год (далее – ШФ ПФО). 

 Сессия проводится с целью повышения уровня спортивного мастерства юношей и 

девушек и подготовки к различным соревнованиям по шахматам. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

 Общее руководство подготовкой и проведением сессии осуществляется ШФ ПФО. 

 Непосредственное проведение возлагается на региональную общественную организацию 

«Федерация шахмат Самарской области» (далее – федерация). 

 Сессию проводит международный гроссмейстер Павел Валерьевич Скачков                    

(г. Тольятти). 

 Директор сессии шахматного центра ПФО - Станислав Борисович Янушевский. 

 Медицинское обеспечение участников во время сессии возлагается на НАО «Санаторий 

Циолковский». 

 

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 2-я сессия шахматного центра ПФО проводится с 22 января (день приезда) по 29 января 

(день отъезда) 2019 года в НАО «Санаторий Циолковский» по адресу: Самарская область, 

Красноярский район, с. Светлое поле. Сайт санатория: www.newsanatory.ru 

 Стоимость путевки (размещение и питание) согласно прейскуранту цен НАО 

«Санаторий Циолковского» (Прил. №1). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

  

 К участию во 2-й сессии шахматного центра ПФО приглашаются по одному ведущему 

спортсмену из каждого субъекта Приволжского федерального округа (основные участники), по 

ходатайству региональных федераций, а также юные шахматисты, желающие повысить уровень 

спортивного мастерства (дополнительные участники), оплатившие организационный взнос в 

размере 7000 (семь тысяч) рублей. Организационный взнос за основных участников не 

оплачивается. 

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИИ 

 

 Порядок проведения сессии утверждается непосредственно перед ее началом (в день 

приезда). Продолжительность занятий от 5 до 8 часов в день. Проведение тематических 
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турниров по быстрым шахматам и тематических сеансов одновременной игры. Обязательное 

проведение общефизических мероприятий: футбол, настольный теннис и т.д. 

 По окончании работы сессии всем участникам выдается сертификат о прохождении 

обучения. 

 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 

 Территория НАО «Санаторий Циолковский» находится под круглосуточной охраной, 

видеонаблюдением и патрулированием сотрудников охраны. В штате имеется 6 сотрудников 

охраны, которые обеспечивают общественную безопасность при проведении массовых 

мероприятий на территории НАО «Санаторий Циолковский», проживании отдыхающих в 

корпусах, в том числе в ночное время, при организации питания (в здании столовой), 

оказывают помощь в разрешении конфликтных ситуаций. Посещение территории НАО 

«Санаторий Циолковский»  осуществляется строго через контрольно-пропускной пункт (КПП), 

согласно выдаваемым администрацией пропускам. С отделением вневедомственной охраны 

при ОВД по муниципальному району Красноярский Самарской области заключен договор № 

131/2009 от 01.01.2009 г. на экстренный выезд наряда милиции по сигналу «Тревога».  

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на директора 

шахматного центра ПФО, директора НАО «Санаторий Циолковского», главного тренера и 

организуется в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

 Участники, прибывшие на сессию, должны представить: 

- заявку по форме 

Фамилия 

имя 

отчество 

участника 

Дата 

рождения 

Разряд 

(звание) 

Домашний 

адрес 

Контактный 

телефон 

Ф.И.О. 

сопровождающего, 

контактный 

телефон 

Категория 

номера (№ 

корпуса и 

категория 

номера) 

       

- свидетельство о рождении (паспорт); 

- справка от врача о допуске к соревнованиям; 

- договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 

Предварительные заявки подаются до 10 января 2019 года по факсу (846) 338-00-44 или 

по электронной почте samarachess@mail.ru. Янушевскому Станиславу Борисовичу. 

Не позднее 15 января 2019 года участники сессии обязаны оплатить путевку 

(проживание и питание) в зависимости от выбранной категории номера (Прил. №1) по 

выставленному счету. Заказ на выставление счета необходимо присылать на электронную почту 

samarachess@mail.ru. 

 

VIII. РАСХОДЫ 

 

 Федерация несет расходы, связанные с оплатой проживания и питания основных 

участников на время сессии, оплаты работы тренеров шахматного центра ПФО, и организацией 

работы шахматного центра ПФО. 

Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением участников и 

сопровождающих, оплата организационного взноса за участие, осуществляются за счет 

командирующих организаций или собственных средств. 

 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на сессию шахматного центра 
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Приложение № 1 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 
цен на путевки НАО "Санаторий Циолковского" для участников шахматной сессии ПФО  

на период с 22.01.2019 г. по 29.01.2019 г. 

 

 

Кор. Категория номеров 
Количество 

номеров 
Примечание 

Цена на  

1 чел./сутки 

№ 1 Стандарт 

2-х местный с двумя 

раздельными 

кроватями 

38 

Все номера после капитальной 

реконструкции с удобствами в 

номере. Мягкие удобные кровати с 

ортопедическими матрасами, ванная 

комната с душем, холодильник, 

кабельное ТV (плазма), кондиционер, 

чайник, посуда, фен. Дизайнерское 

оформление номера 

1700 руб. 

одноместный 2 2300 руб. 

№ 2 Стандарт 

2-х местный с двумя 

раздельными 

кроватями 

38 1700 руб. 

одноместный 2 2300 руб. 

№ 3 Стандарт 

2-х местный с одной 

большой кроватью 
38 1700 руб. 

одноместный 2 2300 руб. 

№ 5 

 

 

Стандарт 
одноместный 4 

Мягкие удобные кровати с 

ортопедическими матрасами, ванная 

комната с душем, холодильник, 

кабельное ТV (плазма), кондиционер, 

чайник, посуда, фен. Дизайнерское 

оформление номера 

2300 руб. 

2-х местный (с большой 

кроватью) 
10 1700 руб. 

Комфорт 2-х местный (с большой 

кроватью и диваном) 
9 2100 руб. 

Джуниор 

сюит 
2-х местный (с большой 

кроватью и диваном) 
8 2400 руб. 

№ 6 Эконом 

2-х местный 11 

С удобствами в номере. 

1500 руб. 

3-х местный 15 1300 руб. 

6-ти местный 

двухкомнатный 
5 1300 руб. 

№ 7 Эконом 

2-х местный 9 1500 руб. 

3-х местный 20 1300 руб. 

6-ти местный 

двухкомнатный 
2 1300 руб. 

«А» Эконом 

2-х местный 13 

С удобствами в номере.   Ванная 

комната с душем, холодильник, 

кабельное TV 

1600 руб. 

4-х местный 

двухкомнатные 
13 

1400 руб. 
5-ти местные 

двухкомнатные  
6 

Дополнительное место (диван, кресло-

кровать, раскладушка) с питанием  
 

 от 1300 до 

1500 руб. 

Трехразовое питание (завтрак, обед, ужин)   1000 руб. 

ИТОГО: 284  689 койкомест (без учета дополнительных мест) 

В стоимость вышеуказанных номеров входит проживание и трехразовое питание. 

!!! Цены на размещение указаны без учета НДС! При необходимости заключения договора 

оказания услуг проживания и питания, стоимость будет увеличена на размер налога. 

Дополнительная информация. 

НАО «Санаторий Циолковский» расположен в экологической зоне, на живописной территории 

Красноярского района, в сосновом бору на берегу реки Кондурча, в 45 км от Самары. 

Проезд общественным транспортом — маршрутное такси № 110 (автовокзал г. Самара—

автовокзал п. Красный Яр);  автобусом  Самара-Ульяновск до населенного пункта п. Заглядовка 

(попросить водителя автобуса остановиться около "Санаторий Циолковский"). 


