
Положение 

 о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Интенсивная 

программа «Шахматы. Особенности подготовки к соревнованиям»» 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. Особенности подготовки к соревнованиям»» 

(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 в дистанционном формате на площадке ZOOM 

ежедневно с 10 по 16 декабря 2021 г. с 19-00.  

1.3. В Программе участвуют спортсмены 11-15 лет Кунашакского, Нагайбакского, 

Нязепетровского, Еманжелинского, Увельского, Октябрьского, Пластовского 

муниципальных районов, имеющие юношеские и 3, 2 спортивные разряды по 

шахматам, а также спортсмены соответствующего уровня подготовки, не 

получившие разряды по техническим причинам. 

1.4.Общее количество участников Программы до 30 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. Подготовка к первенству Уральского Федерального округа. 

2. Поддержка талантливых спортсменов по виду спорта шахматы, максимальное 

развитие их потенциала, повышение уровня подготовки. 

3. Создание условий для достижения спортсменами максимально уровня возможного 

технико-тактической, физической и психологической подготовки для достижения 

результатов в соревновательном периоде. 

4. 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 

Формирование состава слушателей на программу происходит строго по спортивному 

принципу.  

На программу допускаются слушатели 2007 – 2010 гг.р. 

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

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

«Курчатов Центр» и РОО «ЧОФШ». 

 

Электронная регистрация на программу будет открыта с 19 ноября по 07 декабря 2021 

года на сайте www.kurchatovcenter.ru (раздел Образовательные программы) и по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/6194c6948ec627ec2d97c5b5/ 

  

Участие в программе бесплатное. 

 

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. 

Программу ведет Сомкин Евгений Васильевич. 

 

http://www.kurchatovcenter.ru/
https://forms.yandex.ru/u/6194c6948ec627ec2d97c5b5/

