
 
Положение 

 о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Отражение 

красоты окружающего мира в творчестве и спорте» для выездной профильной смены 

регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи Челябинской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Интенсивная программа «Шахматы»» (далее – Программа) регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Челябинской области (далее – Центр), методическое и финансовое обеспечение 

Программы. 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Интенсивная программа Изобразительное искусство. Основы портретной 

живописи»» (далее – Программа) регионального центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области (далее 

– Центр), методическое и финансовое обеспечение Программы. 

1.3. Программа проводится Центром с 26 мая по 04 июня 2021 года на базе загородного 

оздоровительного лагеря. 

1.4. В Программе участвуют спортсмены и художники Челябинской области  

1.5.Общее количество участников Программы 60 человек. 

1.6.Персональный состав участников Программы утверждает Экспертный совет Центра, 

по согласованию с РОО «ЧОФШ». 

1.7. Научно-методическое и кадровое сопровождение осуществляет Центр. 

1.8. В связи с целостностью и содержательной логикой Программы, интенсивным 

режимом онлайн-занятий и объемом нагрузки, не допускается участие в отдельных 

мероприятиях или части Программы. 

1.9. В случае нарушения правил пребывания на Программе в Центре, требований 

настоящего Положения участник может быть отчислен с Программы. 

2. Цели и задачи Программы 

Цели 

1. Поддержка талантливых спортсменов по виду спорта шахматы, максимальное 

развитие их потенциала, повышение уровня подготовки. 

2. Создание условий для достижения спортсменами максимально уровня возможного 

технико-тактической, физической и психологической подготовки для достижения 

результатов в соревновательном периоде. 

3. Внедрение единой системы подготовки спортивного резерва. 

4. Подготовка к Международному фестивалю по шахматам «Кубок Южного Урала», 

этапу детского Кубка России (27-30 июня 2021 г.) 

5. Подготовка к Кубку Губернатора Челябинской области, этапу детского Кубка России 

(17,18 июля 2021 г.) 

6. Подготовка к Первенству Челябинской области (август 2021 г.) 

Задачи 



1. Развитие и совершенствование устойчивых умений и навыков при освоении 

основных и связующих технико-тактических приемов игры. 

3. Достижение высокого уровня спортивного-технического мастерства, 

обеспечивающего стабильность и надежность в условиях соревновательной 

деятельности. 

4. Приобретение соревновательной практики. 

5. Освоение высоких тренировочных нагрузок, накопление соревновательного опыта. 

Цель программы по изобразительному искусству – развитие художественных 

способностей ребенка средствами изобразительного искусства.  

 

Задачи 

личностные: 

1. - развитие умения выполнять индивидуальные задачи, работая в коллективе, не 

создавая помех другим; умения учиться у сверстников и старших; 

2. - развитие умения доброжелательного общения с окружающими; 

3. - формирование познавательного интереса к культуре, религии и образу жизни 

народов России и других народов мира посредством изучения портретного жанра; 

метапредметные:  

4. - формирование эстетического отношения к миру;  

5. - развитие линейного глазомера;  

6. - развитие умения добиваться желаемого результата: корректировать свои действия 

в связи с изменением условий обучения и труда, развитие мотивации к успеху; 

предметные: 

7. - освоение изобразительной грамоты создания портрета и набросков; 

8. - приобретение умений работать различными материалами.  

9. Подготовка к участию в областном конкурсе по изобразительному искусству «Путь 

к мастерству», к международному творческому интернет-конкурсу «Галерея 

талантов», к областному конкурсу юных художников им. Н.А. Аристова. 

 

3. Порядок отбора участников 

Формирование состава слушателей отделения «шахматы» происходит строго по 

спортивному принципу. Участвовать в сессиях имеют право спортсмены, показавшие 

следующие результаты: 

1. Участники первенства мира и Европы; 

2. Участники Высшей и Первой лиги первенства РФ среди детей, юношей и девушек; 

3. Финалисты Детского Кубка России; 

4. Первенство России среди детей, юношей и девушек (Первая лига) – не ниже 10 

места; 

5. Первенство УРФО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек – не ниже 

8места; 

6. Участники финала спартакиады учащихся России, спартакиады молодежи России; 

7. Победители и призеры первенства области среди школьных команд «Белая ладья»; 

8. Первенство области среди мальчиков и девочек, юношей и девушек – 1-6место; 

9. Участники этапов Детского Кубка России 1-6 место; 



10. Победители и призеры среди мужчин и женщин в чемпионатах города, области, 

УРФО; 

11. *Победители и призеры Гран-при турниров.  

 

* - возможно проведение серии Гран-при турниров, победители которых получат путевки 

на сессии.  

Количество мест на каждой сессии ограничено. Если спортсмен попадает по данным 

критериям, но ему нет места в ближайшей сессии, он будет зачислен на следующие 

сессии.  

На сессии допускаются слушатели 2003 – 2012 гг.р. 

Так же на сессию могут быть допущены дети младше 2012 г.р., не более 2-х в 

каждую группу, по решению экспертного совета, по согласованию с Региональный центр 

«Курчатов Центр» и РОО «ЧОФШ». 

 

Формирование состава: победители и призеры городских и областных конкурсов по 

изобразительному искусству. 

 

4. Аннотация Программы 

Для создания условий для поступательного и стабильного развития вида спорта 

шахматы в Челябинской области и обеспечения успешного выступления спортивных 

сборных команд Челябинской области на всероссийских и международных соревнованиях 

необходимо совершенствовать методики отбора и подготовки шахматистов на всех этапах 

в соответствии с требованиями времени и с учетом изменений, произошедших в мировом 

спорте в последние время. При разработке данной Программы использован передовой опыт 

ведущих тренеров по шахматам, результаты научных исследований и рекомендации 

спортивной медицины. 

Лекторами и тренерами программы выступят ведущие педагоги Челябинской 

области. По инициативе Федерации шахмат Челябинской области возможно проведение 

лекций приглашенными гроссмейстерами в очном режиме с применением дистанционных 

технологий. 

Данная программа по изобразительному искусству рассчитана на углубленное 

освоение предмета детьми и подростками, уже имеющими опыт обучения основам 

изобразительной грамоты. В отличие от основной программы обучения изобразительному 

творчеству, по которой занимаются дети, она специализирована на изображении человека.  

С первых занятий перед ребенком встает сложная задача – нарисовать человека. 

Различные позы, выражение лица, складки одежды. Все это нужно изобразить не по 

заученной в детстве схеме, а по-новому, внимательно, со всеми подробностями. 

Ребёнок учится создавать цельный образ, изображая человека с натуры в портретах. 

Постепенно двигаясь к более реалистичному и осмысленному рисунку, изучает строение 

сложных в изображении частей тела, таких как кисти рук. Он получает базовые знания об 

анатомии, выполняет сложный портрет фигуры в полный рост и изображая человека в 

движении. Таким образом, данная программа даёт ребёнку полное понимание о принципе 

изображения человека и позволяет получить необходимые знания и навыки для 

продолжения образования в средних специализированных учебных заведениях. 



В рамках программы проводятся беседы по профориентации: для младшего 

школьного возраста - знакомство с разными профессиями, для среднего возраста - изучение 

профессий, где могут пригодиться умения художника. 

Программа построена таким образом, что раскрытие творческих способностей 

основывается на углубленном развитии индивидуальных способностей и расширении 

возможностей через систему индивидуальных обучающих заданий, то есть каждый 

воспитанник имеет свой путь обучения и развития, но в рамках программы. В связи с этим 

задания, предлагаемые учащемуся, зависят от возраста и его индивидуальных 

особенностей. В зависимости от возраста и опыта обучающегося развитие идёт за счёт 

более точного и качественного выполнения задач. Отличительной чертой программы 

является регулярное возращение к однотипным заданиям с новыми задачами на новых 

этапах развития. Это дает осознанность ребенком своего продвижения, что становится 

внутренним мотивом для дальнейшего обучения. Наиболее целесообразным условием для 

этого являются разновозрастные группы. Младшие учатся у старших, работая бок о бок. 

Отличительной особенностью программы является систематическое выполнение 

большого количества набросков. Благодаря этому дети учатся рисовать быстро, живо, 

работают над пластичностью линии, развивают глазомер, учатся создавать выразительный 

образ, используя при этом минимум средств. В дальнейшем выполненные наброски ребята 

могут использовать в композициях для более реалистического и осмысленного 

изображения.  

Важным моментом программы является условие ее реализации, нахождения не в 

стенах школы, а в природной среде, на просторах родной Уральской природы, уникальной 

своим разнообразием, способной поразить своей красотой озер и лесов, что дает полноту 

восприятия ощущений и впечатлений от окружающего мира. На пленэре, как нигде, 

формируется мировоззрение художника, его понимание взаимоотношений природы и 

человека. Систематические наблюдения состояний природы, изучение ее во всей ее красоте 

и многообразии напрямую связано с ростом профессионального живописного мастерства и 

является основополагающим фактором в процессе формирования будущего художника. 

упражнения на открытом воздухе позволяют выработать у будущих художников 

профессиональную остроту зрения: линейного и плоскостного, пространственного, 

светового, расширение кругозора. Природа, окружающая действительность являются 

неиссякаемыми источниками вдохновения, как для зрелого мастера, так и для начинающего 

живописца. 

 


