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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Проведение Онлайн-сессии Региональной гроссмейстерской школы Ассоциации федераций шахмат СЗФО
(в дальнейшем – ОС РГШ СЗФО) преследует выполнение следующих задач:
 совершенствование спортивного мастерства сильнейших юных шахматистов Северо-Западного
федерального округа, Санкт-Петербурга, России;
 подготовка данных шахматистов к чемпионатам, кубкам, первенствам России и СЗФО РФ, другим
всероссийским и международным соревнованиям по шахматам;
 подготовка сборных команд округа;
 популяризация шахмат в округе.
2. РУКОВОДСТВО, ТРЕНЕРЫ
Организацию и проведение ОС РГШ СЗФО осуществляет Ассоциация федераций шахмат СЗФО.
Общее руководство ОС РГШ СЗФО возложено на Старшего тренера РГШ СЗФО, международного
гроссмейстера Соложенкина Е.А.
Тренерский состав первой ОС РГШ СЗФО:
 СОЛОЖЕНКИН Евгений Александрович:
Международный гроссмейстер, Мастер спорта СССР.
Старший тренер РГШ СЗФО, FIDE Senior Trainer (2019).
Чемпион Ленинграда и Санкт-Петербурга, вице-чемпион Парижа, чемпион России и Франции
среди клубных команд, чемпион мира среди сеньоров в составе сборной команды.
Автор книг «Играем защиту Морфи в испанской партии» (2016) и «Play the Queen’s Indian
Defence» (2018).
 МОИСЕЕНКО Вадим Константинович:
Международный гроссмейстер, Мастер спорта России.
Тренер РГШ СЗФО.
Чемпион Европы среди юношей до 18 лет, бронзовый призер Чемпионата России по быстрым
шахматам, победитель 39-го Мемориала Рашида Нежметдинова.
 САМСОНОВ Святослав Игоревич:
Кандидат в мастера спорта.
Администратор (техническое сопровождение) ОС РГШ СЗФО.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ОС РГШ СЗФО проводятся 16-17 мая 2020 г. на площадке сервиса видеоконференций TrueConf Online
(https://trueconf.ru). Начало лекций – 16 мая в 10:30, окончание – 17 мая в 19:00.
Лекции проходят 3 раза в день, в строго определенное время в соответствии с установленным
расписанием, приведенным в пункте 4 данного Положения.
4.ТЕМЫ И РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
16 мая – Соложенкин Е.А.
Цикл лекций, посвященных современным молодым шахматистам и особенностям их творчества, которые
способствовали достижению ими серьезных успехов.
10:30 – 12:00 «Новая волна: Дубов» (творчество чемпиона мира по быстрым шахматам 2018 г. Даниила
Дубова (1996 г.р.))
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14:30 – 16:00 «Новая волна: Алексеенко» (творчество участника турнира претендентов 2020 г. Кирилла
Алексеенко (1997 г.р.))
17:00 – 19:00 Практическое занятие
17 мая – Моисеенко В.К.
10:30 – 12:00 «Игра при разносторонних рокировках» (агрессивная игра на позиционных рельсах)
14:30 – 16:00 «Жертва пешки за инициативу» (любимый прием современных нейросетей в творчестве
гроссмейстеров)
17:00 – 19:00 Практическое занятие
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
К участию в ОС РГШ СЗФО приглашаются шахматисты не старше 2003г.р., имеющие
квалификацию от 2 спортивного разряда и выше, и/или рейтинг ЭЛО/российский от 1700 и выше,
полностью оплатившие обучение на ОС РГШ СЗФО в соответствии с требованиями пункта 6
данного Положения.
При наличии свободных мест возможен допуск участников с более низкой спортивной квалификацией по
их желанию. При этом претензии от данных участников на сложность подачи материала лекций не
принимаются.
После оплаты обучения для регистрации в сервисе TrueConf Online в срок до 14 мая включительно
участники должны сообщить свои контактные данные (ФИО участника и место проживания)
администратору ОС РГШ СЗФО – Самсонову Святославу Игоревичу (admin@vonosmas.ru).
Обратным письмом будет выслана инструкция по подключению к ОС РГШ СЗФО. Участникам
запрещается без согласования с организаторами передавать полученную от администратора ОС
РГШ СЗФО информацию третьим лицам в целях несанкционированного участия последних в
работе ОС РГШ СЗФО.
Во время лекций участники обязаны соблюдать порядок и выполнять указания лектора и администратора
ОС РГШ СЗФО. Участники, нарушающие данное требование могут быть отключены от занятий без
возвращения оплаты.
Количество участников ОС РГШ СЗФО ограничено возможностями Сервиса TrueConf Online:
планируемая численность обучающихся – не более 55 человек.
Организаторы оставляют за собой право отказать участникам в регистрации без объяснения причин.
При прочих равных условиях приоритет по допуску к участию в ОС РГШ СЗФО имеют
представители СЗФО – победители и призеры Первенств РФ и СЗФО предыдущих лет.
6.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стоимость обучения на ОС РГШ СЗФО составляет 1.000 рублей.
В стоимость входит участие в 6 занятиях (2 дня по 3 занятия) общей продолжительностью 5 часов в день в
соответствии с расписанием приведенным в пункте 4 данного Положения.
Оплата производится по безналичному расчету не позднее 22:00 14 мая 2020 года.
Порядок оплаты будет сообщен участникам после регистрации.
Если участник, уже оплативший обучение, проинформирует организаторов о своем отказе от участия в ОС
РГШ СЗФО до начала занятий, оплата возвращается ему в полном размере за вычетом возможных
сопутствующих расходов (банковская комиссия и пр.).
Если участник, оплативший обучение, проинформирует организаторов о своем отказе от участия в ОС
РГШ СЗФО после начала занятий по причинам, не зависящим от организаторов, оплата ему не
возвращается.
7.ЗАЯВКИ
Заявки на участие в ОС РГШ СЗФО подаются до 20:00 14 мая 2020 года:
 Исполнительному директору Ассоциации федераций шахмат СЗФО Орлову В.А.:
моб. тел. : +7 921 338 23 26, е-mail: vorlov@oss.spb.ru
 Старшему тренеру РГШ СЗФО Соложенкину Е.А.:
е-mail: evg_solo@hotmail.com
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