
 
Приложение 1 

к приказу №РЦ-29 от 15.02.2021 

Положение 

 о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Интенсивная 

программа «Шахматы»» 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. Программа проводится Центром с 15 по 21 февраля 2021 года на базе регионального центра 

в формате онлайн. 

1.3. В Программе участвуют спортсмены Челябинской области  

1.4.Общее количество участников Программы 60 человек. 

1.5.Персональный состав участников Программы утверждает Экспертный совет Центра, по 

согласованию с РОО «ЧОФШ». 

1.6. Научно-методическое и кадровое сопровождение осуществляет Центр. 

1.7. В связи с целостностью и содержательной логикой Программы, интенсивным режимом 

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

части Программы. 

1.8. 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. Выявление 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. 

Задачи 

1. Формирование 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. 

3. Порядок отбора участников 

3.1. 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 лиги первенства РФ среди детей, юношей и девушек; 



3. Финалисты Детского Кубка Росси; 

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 8 места; 

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 – 1-6 место; 

9. Победители и призеры этапов Детского Кубка России; 

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 – 2010 гг.р. 

Так же на сессию могут быть допущены дети младше 2010 г.р., не более 2-х в каждую группу, 

по решению экспертного совета, по согласованию с ГБОУ «ЧОМЛИ» и РОО «ЧОФШ». 

 

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. 


