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3. Разное. 

 22.10.2020 г.: 

1. О проведении квалификационных и рейтинговых турниров в дни осенних 

каникул. 

2. Формирование состава участников Кубка ПКГО с нормой КМС. 

3. Разное. 

НОЯБРЬ (12) 

 12.11.2020 г. 

1. Итоги открытого кубка ПКГО с нормой КМС, квалификационных и 

рейтинговых турниров. 

2. О проведении первенства ПКГО «Белая ладья» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

3. Разное. 

ДЕКАБРЬ (10,24) 

 10.12.2020 г. 

1. Итоги участия учащихся в первенстве ПКГО «Белая ладья» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

2. О проведении чемпионата ПКГО по классическим шахматам среди мужчин.            

3. Назначение главных судей и секретарей на соревнования первого полугодия 

2021 года. 

4. Разное. 

 24.12.2020 г. 

1. Итоги чемпионата ПКГО по классическим шахматам. 

2. О проведении регионального этапа Всероссийских соревнований по 

шахматам «Белая ладья». 

3. О проведении первенства ПКГО с нормой разряда «КМС». 

4. О проведении первенства Камчатского края по решению шахматных 

композиций среди юношей и девушек до 15, 17, 19 лет. 

5. О проведении квалификационных и рейтинговых турниров. 

6. Разное. 
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ЯНВАРЬ (14,28) 

 14.01.2021 г. 

1. Итоги регионального этапа Всероссийских соревнований по шахматам 

«Белая ладья». 

2. Итоги первенства ПКГО с нормой разряда «КМС». 

3. Итоги квалификационных и рейтинговых турниров. 

4. О проведении первенства Камчатского края по решению шахматных 

композиций среди юношей и девушек до 15, 17, 19 лет. 

5. О проведении 1-й лиги чемпионата Камчатского края среди мужчин. 

6. О проведении первенства ПКГО по шахматам «Малая Белая ладья». 

7. Разное.  

 28.01.2021 г. 

1. Итоги первенства Камчатского края по решению шахматных композиций 

среди юношей и девушек до 15, 17, 19 лет. 

2. О проведении первенства «ДЮСШ №1» среди обучающихся 1-х классов. 

3. О проведении чемпионата Камчатского края среди мужчин (высшая лига) и 

женщин. 

4. Итоги 1-й лиги чемпионата Камчатского края среди мужчин. 

5. Разное 

 

ФЕВРАЛЬ (11) 

 11.02.2021 г. 

1. Итоги первенства ПКГО «Малая Белая ладья». 

2. О проведении соревнований (турнир шахматных семей «Папа и я – 

шахматная семья»», блицтурнир в честь 23 февраля). 

3. О подготовке проведения этапа Кубка России «Кубок Камчатки – 2021» 

среди юношей и девушек, мальчиков и девочек. 

4. Разное. 

МАРТ ( 04,18 ) 

 04.03.2021 г. 

1. Итоги чемпионата края среди мужчин (высшая лига) и женщин. 
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2. О формировании состава участников этапа Кубка России «Кубок Камчатки - 

2021» среди юношей и девушек, мальчиков и девочек. 

3. О проведении шахматного троеборья на призы РОО «Федерация шахмат 

Камчатского края». 

4. О проведении блицтурнира, посвященного 8 марта. 

5. Разное. 

 18.03.2020 г. 

1. Формирование и утверждение состава сборной команды для участия в этапе 

Кубка России по шахматам «Кубок Камчатки – 2021» среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек. 

2. Формирование состава участников шахматного троеборья на призы РОО 

«Федерация шахмат Камчатского края». 

3. Формирование состава делегации для участия в первенстве России среди 

юношей и девушек (г. Сочи, апрель 2021 г.). 

4. О проведении лично-командного первенства ПКГО среди учащихся 1-2 

классов. 

5. Разное.                                                                                                                                              

АПРЕЛЬ ( 01 ) 

 01.04.2021 г. 

1. Итоги участия в этапе Кубка России «Кубок Камчатки – 2021» среди 

юношей и девушек, мальчиков и девочек. 

2. Итоги шахматного троеборья на призы РОО «ФШКК». 

3. О проведении лично-командного первенства ПКГО среди учащихся 1-2 

классов.  

4. О проведении Кубка ПКГО по шахматам. 

5. О проведении чемпионата Камчатского края по быстрым шахматам и по 

блицу среди мужчин и женщин. 

6. Разное. 

МАЙ (06,20) 

 06.05.2021 г. 

1. Итоги выступления сборной команды Камчатского края в первенстве России 

среди юношей и девушек. 
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2. Итоги чемпионатов Камчатского края по быстрым шахматам и блицу. 

3. О проведении первенства Камчатского края среди мальчиков и девочек до 

11 и 13 лет (классические шахматы, быстрые шахматы, блиц). 

4. О проведении блицтурнира, посвященного Дню Победы.  

5. Разное. 

 20.05.2021 г. 

1. Итоги первенства Камчатского края среди мальчиков и девочек до 11 и 13 

лет (классические шахматы, быстрые шахматы, блиц). 

2. О проведении блицтурнира в честь Дня защиты детей. 

3. О проведении открытого первенства ПКГО среди обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. 

4. О проведении квалификационных и рейтинговых турниров. 

5. Об участии в открытых Всероссийских соревнованиях по шахматам «Белая 

ладья» (июнь 2021 г.). 

6. Разное. 

ИЮНЬ ( 17 ) 

 17.06.2021 г. 

1. Итоги выступления учащихся в открытых Всероссийских соревнованиях по 

шахматам «Белая ладья». 

2. Итоги открытого первенства ПКГО среди обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях.  

3. Итоги проведения квалификационных и рейтинговых турниров. 

4. Подведение итогов учебного года и анализ результатов участия учащихся 

МБУДО «ДЮСШ № 1». 

5. Разное. 

Председатель тренерского совета МБУДО «ДЮСШ № 1» 

                                                                     _________   Бережевский Е.В. 


