1. Цели и задачи

УТС проводятся с целью:
• популяризации шахмат в Кемеровской области и за её пределами;
• повышения мастерства юных спортсменов-шахматистов;
• установление дружеских связей.

2. Время и место проведения

УТС -34 проводится с 03 января по 11 января 2015 г. в Санатории – профилактории
«Сибирское Здоровье» по адресу: г. Новокузнецк, ул. Садопарковая, 32.
Отъезд в «Сибирское Здоровье» осуществляется от Городского Дворца детского (юношеского)
творчества им. Н.К. Крупской в 11-30. Окончание УТС-34, 11 января в 14 - 00 часов.

3. Участники

К участию допускаются юноши и девушки в возрасте 5 - 18 лет с квалификацией по
группам:
а) группа начальной подготовки – в возрасте 5-6 лет;
б) группа подготовки - в возрасте 7 - 10 лет;
в) группа спортивного мастерства - в возрасте 10 - 14 лет с 1-2 разрядом;
г) группа высшего спортивного мастерства - в возрасте 14 - 18 лет.

4. Программа проведения

Обучение детей - ежедневно с 03 января по 11 января 2015 г.
с 10-00 до 12-00 - теоретические, практические занятия;
с 12-00 до 14-00 – активный отдых (настольный теннис, лыжи, прогулки);
с 15-00 до 17-00- теоретические, практические занятия;
с 17-00 до 19-00 – активный отдых (настольный теннис, лыжи, прогулки);
с 19-00 до 21-00 - индивидуальные занятия, сеансы, турниры;
с 21-00 до 21-45 - викторины, конкурсы.
Программы разработаны для шахматистов любого возраста и уровня игры.
Интенсивная шахматная подготовка включает в себя:
а) сеансы с международными гроссмейстерами;
б) лекции и индивидуальные консультации;
в) классификационные турниры;
г) развитие счета, памяти, развитие способности концентрации внимания, стратегического
понимания и мышления юных шахматистов;
д) изучение стратегических приёмов, законов позиционной игры.

5. Руководство проведением УТС - 34

Общее руководство осуществляется федерацией шахмат Кемеровской области и
администрацией МБОУДОД «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К.
Крупской».
Непосредственные обязанности по проведению УТС-34 возлагаются на преподавательский
состав Шахматной школы МБОУДОД «Городского Дворца детского (юношеского) творчества
им. Н.К. Крупской».
Руководитель УТС – 34 – Владимиров Михаил Яковлевич (тел.: 8-913-330-6344, 8-923-470-8787)

В работе УТС - 34 примут участие опытные тренеры:

1. Международный гроссмейстер Белозеров А.Н. (ведущий тренер-преподаватель
региональной гроссмейстерской школы СФО РШФ), г. Томск;
2. Международный гроссмейстер Искусных С.В. (ведущий тренер-преподаватель
региональной гроссмейстерской школы СФО РШФ), г. Новокузнецк;
3. Мастер ФИДЕ Фенин М.М., г. Новокузнецк;
4. Кандидат в мастера спорта Поворотов О.А., г. Бердск;
5. Кандидат в мастера спорта Владимирова Г.Ю., г. Новокузнецк;
6. Кандидат в мастера спорта Пономарев П.Н., г. Новокузнецк.

6. Обеспечение безопасности участников

Обеспечение безопасности при проведении УТС возлагается на руководителя УТС и
организуется в соответствии с требованиями соответствующих правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации.

7. Контактные телефоны

Тел: Владимиров М.Я. 8-913-330-6344
Сайт шахматной школы: www.chess-nk.ru,
e-mail: admin@chess-nk.ru

