Шахматный фестиваль «Суздальское лето – 2015»

Сроки: 14 -18 июня 2015г.
Место проведения: г.Суздаль, «Турцентр Суздаль», ул. Коровники, д.45.
Организаторы: Шахматная школа «Этюд», Педагогический шахматный союз при
поддержке ШФ г.Владимира и г.Москвы.
Программа фестиваля:
1. Турнир по классическим шахматам «Открытый кубок древних столиц России».
2. Мастер-классы ведущих тренеров шахматной школы «Этюд» (международного
гроссмейстера Михаила Крылова, международных мастеров Александра
Захарова, Максима Орлинкова и др.).
Занятия будут проходить в 3-х квалификационных группах:
- безразрядники и шахматисты 4-го разряда;
- шахматисты 2 и 3 спортивных разрядов;
- шахматисты квалификации - 1 спортивный разряд и выше.
В программе мастер-классов: лекции и семинары по всем аспектам шахматной игры,
сеансы одновременной игры, тематические турниры, спарринги.
3. Экскурсионная и спортивная программа.
Предварительное расписание:
14 июня – с 11.00 – Заезд, размещение, обед и пр.
13.00 -13.45 Окончательная регистрация участников;
14.00 – 16.00 Открытие. Турнир I тур;
16.00 – 18.00 Турнир II тур;
19.00 – 21.00 Открытие. Мастер – классы.
15 июня – 10.00 – 12.00 Турнир III тур;
12.00 – 14.00 Турнир IV тур;
16.00 – 19.00 Мастер – классы.

16июня - Экскурсионная программа: для желающих планируется поездка в
г.Владимир на матч с местной сборной командой и экскурсия по городу ;
16.00 – 19.00 Мастер-классы.
17 июня - 10.00 – 12.00 Турнир V тур;
12.00 – 14.00 Турнир VI тур;
16.00 – 19.00 Мастер – классы.
18 июня – 9.30 – 11.30 Турнир VII тур;
11.30 – 13.30 Турнир VIII тур;
14.30 - Награждение. Закрытие.
Предварительный расчет
Стоимость проживания в «Турцентр Суздаль» + трехразовое питание (шведский
стол) – 1 800 руб. на человека. Возможно размещение семьи из трех человек в
двухместном номере, семьи из четырех человек в трехместном номере мотеля.
Стоимость участия в турнире – 2 000 руб.
Стоимость участия в мастер-классах ведущих преподавателей ШШ «Этюд» - 4 000
руб.
Пакет «Турнир+Мастер-классы» - 5 500 руб.
Общая сумма расходов при проживании в номерах до 12.00 часов 18 июня:
Для сопровождающих:
– проживание 1800х4=7 200 руб.
Для участников:
- проживание+турнир+мастер-классы – 12 700 руб.;
- проживание+турнир - 9 200 руб.;
- проживание+мастер-классы – 11 200 руб.
Экскурсионная программа оплачивается отдельно.
Проживание и участие в турнире оплачиваются на месте.
Участие в мастер-классах по квитанции. Квитанция прилагается.
Рекомендуемый способ проезда: электричка Москва –Владимир с Курского вокзала
(отправление в 8:12, прибытие в 11:17). Далее по предварительной заявке
автомобильным транспортом Владимир – «Турцентр Суздаль» (время в дороге 50-60
мин., оплата на месте).

