
г. Камышин

с 01 по 13 июля 2020 года

ШАХМАТНЫЙ

ЛАГЕРЬ



Где?
Город на берегу Волги - Камышин 

Гостиничный комплекс «Опава»

Когда?
В середине лета

С 01 июля по 13 июля

Что?
Летние шахматные сборы 

с участием в международном фестивале 

Камышин Open 2020

Общая информация



❖ занятия по группам (опытные тренеры, 

актуальная тематика)

❖ разбор сыгранных партий (индивидуальные 

консультации)

❖ классика (турнир с обсчётом национального 

рейтинга)

❖ рапид (турнир с обсчётом национального 

рейтинга)

❖ «ночной» блицмарафон (турнир с обсчётом 

национального рейтинга)

❖ «шведские» шахматы (парный турнир)

❖ матч с Волгоградской спортивной школой

Шахматная 

Программа сборов



❖ экскурсия по городу-Герою Волгограду

❖ экскурсия по историческим местам города 

Камышина

❖ «Квизиум» (всесторонне развивающая игра 

для детей и взрослых)

❖ вечер настольных игр (мафия, 

имаджинариум, активити, дженга и т.д.)

❖ «Своя игра» (интеллектуальная викторина 

для детей и взрослых)

❖ детское караоке 

❖ квест «В поисках сокровищ»

Культурно-

развлекательная

Программа сборов



Программа сборов

❖ Утренняя зарядка на 

оборудованном пляже

❖ Турнир по пляжному волейболу

❖ Футбольные матчи (в том числе 

между тренерами и 

воспитанниками)

❖ Лазертаг

❖ X-Box kinect

Спортивная



Международный шахматный фестиваль 

Камышин Open 2020

▪ Турнир «А» открытый турнир, с обсчетом 

национального и международного рейтинга FIDE.

▪ Турнир «B» детский, для участников 2005 г.р. и 

младше, с обсчетом национального рейтинга

▪ Турнир «С» для начинающих, с рейтингом 1050 и 

ниже и без рейтинга с обсчетом национального 

рейтинга

дата программа время

03.07.2020 Регистрация 12:00-20:00

04.07.2020 1 Тур 16:00

05.07.2020 2 Тур 16:00

06.07.2020
3 Тур

Рапид

10:00

16:00

07.07.2020
4 Тур

5 Тур

10:00

16:00

08.07.2020 6 Тур 16:00

09.07.2020
7 Тур

Ночной блиц-марафон

10:00

21:00

10.07.2020 8 Тур 16:00

11.07.2020
9 Тур

Шведки

10:00

16:00



Условия участия

1. Отправить заявку с указанием ФИО участника и сопровождающего (если 

таковой имеется) на электронную почту kmssrs@gmail.com либо по 

смс/WhatsApp +7 (929) 995-54-29.

2. Оплатить (квитанция на оплату высылается ответным письмом, либо на 

сайте www.шахматывмоскве.рф). Стоимость для участника сборов: 35 000 

рублей (всё включено), для сопровождающего 26 000 рублей.

3. Собрать пакет необходимых документов: паспорт/свидетельство о 

рождении, страховка от несчастных случаев на период сборов (01.07.-13.07.), 

медицинская справка-допуск к выездным сборам. 

mailto:kmssrs@gmail.com
http://www.шахматывмоскве.рф/


Странички из прошлого…



До встречи на берегу Волги ☺


