
НИЖЕГОРОДСКАЯ ШАХМАТНАЯ СМЕНА 2019 

 

ПРОГРАММА 

 

О проведении спортивно-оздоровительной шахматной 
смены «Дружба – 2019» 

 

I. Цели и задачи 

Организация летнего отдыха и оздоровление юных шахматистов 
Нижегородской области, укрепление дружеских связей, популяризации 
шахмат, повышению спортивного мастерства и подготовка к 39-му 
Всероссийскому шахматному фестивалю «Кубок Надежды – 2019». 

 

II. Руководство проведением соревнований 

Организацию проведения спортивно-оздоровительной смены осуществляет 
Общественная организация «Федерация шахмат Нижегородской области». 
Общее руководство проведением спортивно-оздоровительной смены 
осуществляет администрация МБУ «Детский оздоровительный центр 
«Дружба». 
 

III. Место и время проведения 

Шахматная смена проводится с 18 июля (день заезда)  по 7 августа (день 
отъезда) 2019 года в Детском оздоровительном центре «Дружба» пос. 
Аксентис, Городецкий район, Нижегородской области. Центр имеет 
выгодное расположение: в 40 км от Нижнего Новгорода, не доезжая 12 км. до 
древнего Городца, признанной музейной столицей Нижегородской области. 
 

МБУ ДОЦ «Дружба» находится в экологически чистом, живописном уголке 
Городецкого района на берегу лесного озера в сосновом бору. 
 

На территории «Дружбы» расположены прекрасный яблоневый сад и 
липовая аллея. 
На территории детского оздоровительного центра «Дружба» расположены 
три тёплых, комфортабельных кирпичных корпуса с удобствами (туалет и 
душ) на этаже (1-2 корпус) и в номерах (3корпус). Круглосуточное горячее и 
холодное водоснабжение. 
ДОЦ «Дружба» имеет огороженную охраняемую территорию с 
видеонаблюдением. 
Дети проживают отдельными отрядами, которые формируются по возрасту, 
это позволяет детям быстро сплотиться и адаптироваться в новом 
коллективе. 

Инфраструктура МБУ ДОЦ «Дружба»: 



медпункт — изолятор–кирпичное здание, оборудованное согласно 
требованиям.Оказание первой медицинской помощи осуществляется 
круглосуточно. 
клуб (с актовым залом на 180 мест и танцевальным залом) и летняя эстрада; 
отдельно стоящее здание пищеблока, оснащено современным оборудованием 
для приготовления пищи. В столовой имеется один обеденный зал на 200 
посадочных мест; 
банно-прачечный комплекс. 

Для организации полноценного отдыха на свежем воздухе, на территории 
оздоровительного центра расположены: футбольное поле с естественным 
покрытием, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, беговые 
дорожки, прыжковые ямы, турники. 
 

IV. Участники и программа 

К участию в смене приглашаются дети 2003 – 2011 г.р., имеющих допуск по 
состоянию здоровья к отдыху в детских оздоровительных лагерях. В 
программе спортивной смены: 
- занятия шахматами, мастер классы по шахматам с лучшими тренерами 
Нижегородской области; 
- спортивные соревнования, творческие конкурсы, культурная программа; 
- участие в шахматных турнирах (блиц, рапид, классика, конкурсы по 
решениям задач, шахматные викторины). 

 

V. Доставка 

Доставка участников из г. Нижнего Новгорода и других населенных пунктов 
осуществляется самостоятельно за счет средств родителей.  
 

VI. Обеспечение безопасности участников  
Ответственность за жизнь и здоровье детей – участников шахматной смены – 

несет администрация и педагоги МБУ ДОЦ «Дружба». 
 

VII. Финансирование  
Расходы по участию в шахматной смене – за счет командирующих 
организаций или родителей (законных представителей) участников.  
 

Стоимость участия в смене составляет 23100 руб., для категории из 
бюджетной сферы (подтверждается справкой с места работы) – 20790 руб. и 
складывается из следующих составляющих: 
В стоимость входит: 
комфортные условия проживания: 
проживание в номерах от 3 до 6 человек; 
полноценное качественное и сбалансированное пятиразовое питание 
(завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин). 
 



Оплата стоимости путевки производится безналичным переводом на 
расчетный счет МБУ «Детский оздоровительный центр «Дружба».  
Оплата взноса за участие в мастер-классах по шахматам и в шахматных 
турнирах будет решаться на родительском собрании наличным или 
безналичным переводом на расчетный счет (карту). 
 

По вопросу приобретения путевок обращаться к директору МБУ «Детский 
оздоровительный центр «Дружба» Кораблев Александр Викторович +7-951-

903-97-13. 

 

Государство предоставляет компенсацию родителям (законным 
представителям) детей в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно, 
проживающих на территории Нижегородской области, части расходов на 
оплату стоимости путевки в соответствии с действующим законодательством 
Нижегородской области. 
 

VIII. Контакты 

 

Председатель детско-юношеской комиссии Нижегородской области Яценко 

Антон Александрович, anton.yazenko@nnchess.org, тел. 8 (831) 430-31-83. 

 

Сайт МБУ «Детский оздоровительный центр «Дружба»: дружба-городец.рф 
(gorcamp.ru) 

 

IX. Порядок  приобретения путевок 

 

Для бронирования путевки вносится предоплата в размере 5000,00 (пять 
тысяч) рублей оплачивается не позднее 1 мая 2019 года. Окончательная 
оплата производится не позднее 01.07.2019 года. 
Оплата путевки вносится на расчетный счет МБУ «Детский оздоровительный 
центр «Дружба» (назначение платежа: третья шахматная смена за ФИО».). 
Телефон бухгалтерии по приобретению путевок: 8-83161-9-26-76 

Киселева Ольга Михайловна. Плательщик должен быть родитель 
(законный представитель) ребенка, который будет получать компенсацию. 
Выдача путевки выдается после полной оплаты. 
 

Реквизиты для оплаты: 
МБУ ДОЦ «Дружба» (л/с 20167001017 в Управлении финансов 
администрации Городецкого района) 
 

606508 Нижегородская область, г.Городец, ул.Новая, д.36 

 

ИНН 5248013413 КПП 524801001 

 

mailto:anton.yazenko@nnchess.org


р/сч 40701810022021000141 в ВОЛГО-ВЯТСКОМ ГУ БАНКА РОССИИ Г 
НИЖНИЙ НОВГОРД БИК 042202001 

 

ОКПО 52468066 ОГРН 1025201687510 ОКВЭД 55.23.1 ОКОПФ 20903 ОКФС 
14 ОКОГУ 4210007 

 

КБК 16707070000000000131 

 

Назначение платежа: «третья шахматная смена за ФИО». 
 

X. Необходимые документы 

 

1. Копия паспорта (+разворот с регистрацией) одного из родителей; 
2. Копия СНИЛС родителя и ребенка; 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта с 14 лет); 
4. Копия медицинского полиса; 
5. Медицинская справа на школьника отъезжающего в лагерь (форма 
079/у оформить у терапевта); 
6. Справка об отсутствии контактов (берется за три дня в поликлинике). 
 

Приложение №1 «Недельный микроцикл в спортивно-оздоровительной 
шахматной смене», будет представлен на сайте к концу мая 2019 года. 
 

Приложение № 2 «Анкета шахматиста» в произвольной форме: ФИО, дата 
рождения, возраст, место учебы, уровень игры в шахматы (разряд). 
 


