1. Цели мероприятия
 укрепление дружеских связей;
 улучшение мастерства юных шахматистов;
 отдых в Астраханской области.
2. Организаторы
Общее руководство проведением шахматных мероприятий осуществляет
АРОО «Астраханская Шахматная Федерация».
Непосредственная организация возлагается на директора Астраханского
Шахматного Фестиваля — международного гроссмейстера Александра
Евдокимова.
3. Время и место проведения
«Шахматный лагерь» проводится на базе отдыха Бережок (с. Чаган,
Астраханская область), туроператор ООО "ТФ "Вера" реестровый номер ВНТ
002968.
День приезда участников – 5 августа 11-00 (расчетный час 14-00). Отъезд
участников 10 августа в 16-00 (расчетный час 12-00).
4. Стоимость участия
«Шахматный лагерь» проводится для шахматистов от 5 до 18 лет и
сопровождающих лиц. Группы формируются, исходя из уровня шахматистов.
Несовершеннолетние принимаются только при условии сопровождения
взрослыми.
Общая стоимость участия при оплате до 15 мая 2018 года составляет:
8600 руб. за каждого участника и сопровождающего лица. Из них в АРОО
«Астраханская Шахматная Федерация» оплачивается целевой взнос на участие
в размере 3300 рублей. Стоимость путевки составляет 5300 руб. В стоимость
путевки входит проживание с 5 по 10 августа, трехразовое питание с 6 по 9
августа, обед/ужин 5 августа, завтрак/обед 10 августа. Прием оплаты и
заключение договора на приобретение путевки осуществляет компания
Бенефис-тур (ИП Евдокимов А.А.). Адрес: г. Астрахань, ул. Татищева, 43б.
Телефоны: +78512600033, +79608602822.
Прием взносов осуществляет АРОО «Астраханская Шахматная
Федерация».
Взносы принимаются наличными при оплате путевки или по
безналичному расчету:
АРОО "Астраханская Шахматная Федерация" р/с
40703810800070006545, к/с № 30101810500000000781 в Ф-ле Банка ГПБ (АО)
«Южный» в г. Краснодаре: БИК 040349781, ИНН Федерации 3016064608, КПП
Федерации 301601001. Назначение платежа: «Целевой взнос за участие в
шахматном лагере».
При оплате путевки после 16 мая стоимость участия составляет: 9800
руб. за человека.
5. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований
Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется
в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2018
год и законодательства Российской Федерации.
Ответственность за безопасность несут сами участники и их сопровождающие.
6. Финансирование
Все расходы по организации, проведению мероприятия несет АРОО
«Астраханская Шахматная Федерация» из собранных взносов.

Расходы по проезду, питанию, размещению, страхованию участников и
сопровождающих лиц и оплате взноса несут командирующие организации или
сами участники.
7. Заявки
Заявки на участие принимаются на e-mail:2018@chess-festival.ru
8. Примерный план мероприятий
Мероприятия с 6 по 9 августа; 5, 10 августа сокращенные дни.
9:00 – 9:30 Завтрак
10:00 – 11:30 Спорт & отдых
12:00 – 13:30 Занятие шахматами
14:00 –14:30 Обед
15:00 – 16:30 Занятия шахматами
17:00 – 18:30 Турнир или занятие
18:30 – 19:00 Ужин
19:00 – 20:00 – Спорт & отдых
20:30 – 21:30 – Развлекательные игры (Брейн-ринг, шахматные поединки,
мафия и т.п.)
Расписание рекламное — возможны незначительные изменения.
9. Информационное обеспечение
Официальный сайт фестиваля – http :// www. chess - festival . ru
Настоящее Положение является официальным вызовом на участие в
шахматном лагере.
Добро пожаловать в Астраханскую область!

