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РЕГЛАМЕНТ 

к положению о проведении  

6 сессии Гроссмейстерского Центра РШФ  
 

Основным участникам: победителям и призерам Первенств мира, Европы, России 

по классическим шахматам до 9,11,13,15,17,19 лет 2016 года,  победителям Первенств 

СФО среди мальчиков и девочек до 9,11,13 лет, среди юношей и девушек до 15,17,19 

лет 2016 года - за счет средств Оргкомитета обеспечивается участие в сессии, питание и 

размещение. Проезд за счет командирующих организаций. 

Дополнительные участники оплачивают организационный взнос за участие в 6 

сессии Гроссмейстерского Центра РШФ: 

- Призеры Первенств СФО среди мальчиков и девочек до 9,11,13 лет, среди юношей 

и девушек до 15,17,19 лет 2015 года – 25000 рублей; 

- остальные участники – 30000 рублей. 

Питание, обучение и размещение спортсменов Алтайского края (11 человек) на 

основании представленного и утвержденного списка Федерации шахмат Алтайского 

края осуществляется за счет средств краевого бюджета, переданных в виде субсидии на 

выполнение государственной программы КГБУ «Краевой шахматный клуб». 

Питание и размещение дополнительных участников, не проживающих на 

территории Алтайского края входит в стоимость организационного взноса. 

Дополнительные участники, в случае согласования своего участия со спортивным 

директором – Павлом Малетиным и Федерацией Шахмат Алтайского края, обязаны 

внести предоплату в размере не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей в срок до 10.03.2017, 

остальные средства вносятся на месте. В случае отсутствия такой предоплаты заявка на 

участие аннулируется. В случае отказа участника от участия в сессии после внесения 

предоплаты организационный взнос не возвращается. 

Все расходы по командированию тренеров, расходы по проезду участников к месту 

соревнования и обратно несут командирующие организации.  

Расходы по участию приглашенных специалистов несет Оргкомитет. 

Организационный взнос может быть внесен наличными или перечислен на счет 

проводящей организации до начала сессии: 

Общественная организация «Федерация Шахмат Алтайского края» 

ИНН 2225115318 КПП 222501001 

р/счет 40703810800290006947 

Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.НОВОСИБИРСКЕ  

Г. НОВОСИБИРСК 

БИК  045004783 

Кор/счет 30101810400000000783 

 


