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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении учебно-тренировочных сборов по шахматам «Август-2022» 
 

I. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о тренировочных сборах, проводимых для  спортсменов 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ (ред. от 21.07.2014), Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 23.06.2014), 
приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации 
и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта», Уставом муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Этюд» (далее - Учреждение), иными нормативно-правовыми актами. 

1.2. Положение разработано с целью регламентации проведения тренировочных 
сборов. 

1.3. Положение направлено на повышение: 
- уровня спортивных результатов; 
- эффективности тренировочного процесса путем создания максимально комфортных 

условий для спортивной подготовки спортсменов; 
1.4. Положение является обязательным для тренеров, специалистов в области 

физической культуры и спорта, участвующих в организации и проведении тренировочных 
сборов. 
  

II. Цели и задачи проведения тренировочных сборов 
2.1. Тренировочные сборы проводятся для достижения следующих целей: 
1 спортивные: 
а) подготовка к участию в международных, всероссийских и межрегиональных 

соревнованиях; 
б) повышение спортивного мастерства спортсменов. 
2 оздоровительные: 
а) проведение восстановительных процедур в периоды максимальных нагрузок; 
б) всестороннее укрепление и охрана здоровья спортсменов. 
2.2. Во время организации тренировочных сборов решаются следующие задачи: 
а) организация оптимального режима тренировочных занятий и восстановительных 

мероприятий, направленного на повышение работоспособности  спортсменов; 
б) организация быта и отдыха спортсменов; 
в) формирование положительных взаимоотношений в коллективе; 
г) совершенствование знаний, умений и навыков самообслуживания; 
д) воспитание культурно-гигиенических навыков в повседневной жизни. 

 
III. Организация проведения тренировочных сборов  

Общее руководство осуществляет администрация МАУ «СШ «Этюд». Руководитель 
сборов – Кичубаев Камиль Рашидович, заместитель директора МАУ «СШ «Этюд». Комендант 
сборов – Евсеева Любовь Александровна.  

 
При проведении тренировочных сборов тренерам, осуществляющим спортивную 

подготовку необходимо представить на утверждение: 
- персональный состав участников тренировочных сборов в пределах численности, 

предусмотренной планом обеспечения спортивных мероприятий, оформляется в виде заявки 
списком участников сборов (приложение 1). 



- смету на проведение тренировочных сборов; 
- план-график или расписание теоретических и практических занятий с указанием 

количества тренировочных занятий в день, их продолжительности и конкретного их 
содержания; 

- распорядок дня на тренировочных сборах. 
 
План-график тренировочного сбора может включать: 
- наименование теоретических и практических занятий (индивидуальные планы 

подготовки  спортсменов); 
- планы работы по научному сопровождению спортивной подготовки; 
- план работы по медицинскому обеспечению и мероприятиям по соблюдению 

требований безопасности занятий; 
- план культурно-массовой работы со спортсменами; 
- иные мероприятия, проводимые совместно со  спортсменами в период проведения 

тренировочного сбора. 
При проведении тренировочного сбора необходимо вести учет: 
- распорядка дня  спортсменов; 
- проведения и посещения тренировочных занятий (журнал), медицинского 

обеспечения и мероприятий по соблюдению требований безопасности занятий; иные планы 
работы 

- выполнение индивидуальных планов подготовки.  
 
На период проведения тренировочного сбора тренер может привлекать тренеров и 

других специалистов по согласованию с руководителем. При участии двух и более тренеров 
может назначаться начальник тренировочного сбора и его заместители (либо возлагаться их 
функции на одного из тренеров. 

Непосредственное проведение тренировочных сборов возлагается на Учреждение, по 
приказу которого спортсмен, участвует в тренировочном сборе. 

Направленность, содержание и продолжительность тренировочных сборов 
определяются в зависимости от уровня подготовленности спортсменов, задач и масштабов 
предстоящих соревнований. 

Тренеры обязаны уделять внимание: 
а) качеству проведения тренировочного процесса; 
б) совершенствованию технического и тактического мастерства спортсменов; 
в) организации воспитательной работы, соблюдению дисциплины среди участников 

сбора, сохранности имущества. 
 
 

IV. Место и время проведения. 
Учебно-тренировочные сборы по шахматам (далее – «сборы»)  проводятся с 11 по 19 

августа 2022 года в МАУ «СШ «Этюд».  
 

V. Распорядок дня: 
Время Место проведения 
900-930 Общефизическая подготовка 
930-1200 Тренировочные занятия 
1200-1300 Обед 
1300-1400 Культурная программа, прогулка 
1400-1600 Рейтинговый турнир, практические 

занятия 
1600-1700 Анализ партий 

 
VI. Участники. 

 К участию в сборах допускаются квалифицированные шахматисты 2008г.р. и моложе по 
согласованию с администрацией МАУ «СШ «Этюд» (прошедшие собеседование в комиссии по 



допуску), имеющие юношеский или спортивный разряд по шахматам и предоставившие 
справку о состоянии здоровья.  
 Количество участников сборов ограничено. Комиссия по допуску имеет право отклонить 
кандидатуру участника сборов без объяснения причин. 
  
 

VII. Финансовые условия 
 Оплата за участие в сборах осуществляется не позднее 10 августа 2022г. на расчётный 
счёт МАУ «СШ «Этюд» по реквизитам:  

Наименование получателя платежа: МАУ "СШ "Этюд"  
ИНН получателя платежа  1650096118_  КПП 165001001 
Номер счета получателя платежа: 03234643927300001100 
Номер лицевого счета:      ЛАВ30800266-Этюд 
Наименование банка: _ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Татарстан г.Казань 
БИК: _019205400_____________ К/счет: 40102810445370000079 _. 
КБК:   00000000000000000155 
В квитанции необходимо прописывать «Заявочный взнос за участие в УТС». 
Стоимость участия в одном этапе составляет 7000 (семь тысяч) рублей. 
50% от суммы собранных заявочных взносов идут на оплату труда сотрудников, 

принявших участие в работе сборов (согласно Положению об оказании платных услуг МАУ 
«СШ «Этюд»). Остальные 50% собранных заявочных взносов в полной сумме расходуются на 
развитие материально-технической базы МАУ «СШ «Этюд». 

Расходы на питание во время сборов оплачиваются участниками дополнительно. 
Централизованное питание организовано в ООО «Бистро «Новый Одеон» (пиццерия в здании 
МАУ «СШ «Этюд»). 

 
 

VIII. Контроль и меры воздействия 
Контроль и ответственность за соблюдение требований настоящего Положения, техники 

безопасности и охраны труда при организации и проведении тренировочных сборов возлагается 
на сотрудников, принимающих непосредственное участие в работе учебно-тренировочных 
сборов. 
 

IX. Прочие условия. 
Сборы проводятся на основании Приказа МАУ «СШ «Этюд» «О проведении учебно-

тренировочных сборов по шахматам «Август-2022» и калькуляции на проведение учебно-
тренировочных сборов.  

 
 

ОРГКОМИТЕТ 


