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Программа развития шахмат на 2011-2018гг. 

I  этап – 2011 – 2014 гг. 

II этап – 2015-2018 гг.  

  

Программные мероприятия будут выполняться по направлениям: 

1. Вовлечение в шахматы максимального количества людей 

2. Спорт высших достижений. Завоевание званий чемпиона мира среди мужчин и 
женщин. Победы сборных команд на международных соревнованиях 

3. Развитие шахмат в субъектах Российской Федерации. Создание мощных 
региональных федераций 

4. Внедрение шахмат в школы как факультативного предмета или кружка 

5. Кадровое и материально-техническое обеспечение шахмат 

6. Пропаганда и популяризация шахмат 

7. Развитие дистанционного обучения и игры через интернет 

8. Электронная федерация 

9. Международное развитие шахмат, развитие взаимодействия с ФИДЕ, 
представительство в ее руководящих органах 
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Программа развития шахмат на 2011-2018гг. 
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Активизация шахматной 
жизни в стране 

 

Развитие дистанционного обучения и игры через интернет 

Информационная открытость и прозрачность федерации  

Проведение соревнований высокого уровня 



Программа развития шахмат на 2011-2018гг. 

 Вовлечение в шахматы максимального количества людей 
 Проведение обязательных развлекательных мероприятий с участием 

профессиональных шахматистов во время турниров Кубка России и Гран-При по 
быстрым шахматам 

Создание и тестирование модели. 2011-2012 

Внедрение. 2012-2013 

 Открытие шахматных клубов в региональных центрах по стандартной 
программе.  2012-2015гг. 

 Проведение турниров среди любителей с большими призами. С 2013г. 

 Повышение престижа шахмат и профессии шахматиста в России 

 Привлечение к пиару шахмат знаменитостей (комментарии и массовые 
мероприятия во время турниров) 

 Пропаганда шахмат в СМИ как уникального метода развития личности 

 Активная работа в Интернете по привлечению молодежи к обучению шахматам. 
Создание приложений для мобильных устройств. Работа в социальных сетях 
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Программа развития шахмат на 2011-2018гг. 

 Спорт высших достижений.  Завоевание званий чемпиона 
мира среди мужчин и женщин. Победы сборных команд на 
международных соревнованиях 

 Создание вертикали управления и развития сборных команд. Формирование 
сильных сборных команд на перспективу, привлечение лучших шахматистов 
страны к работе на сборах для талантливых детей 

 Проведение регулярных учебно-тренировочных сборов с участием ведущих 
спортсменов и ближайшего резерва. 

 Создание методических материалов для обучения молодых шахматистов. 2012-
2013гг. 

 Создание Академии шахмат. 2012-2013гг. 

 Развитие системы грантов 

 Привлечение специалистов в области спортивной медицины и психологии для 
подготовки к соревнованиям 

 Выстраивание контрактных отношений со всеми членами сборных команд и 
перспективными шахматистами 
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Программа развития шахмат на 2011-2018гг. 

Развитие шахмат в субъектах Российской Федерации. 
Создание мощных региональных федераций 

 Разработка юридической базы деятельности окружных и региональных 
федераций. Съезд 2012 гг. 

 Разработка единого подхода к региональным спонсорам. Поиск якорных 
спонсоров для нескольких регионов. 2012-2014гг. 

 Создание и внедрение концепции рекламы и пиара шахмат в регионах. 
2012-2015гг. 

 Поддержка региональных шахматных клубов и команд. Возрождение 
всероссийских командных соревнований 
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Программа развития шахмат на 2011-2018гг. 

Кадровое и материально-техническое обеспечение шахмат 
 Возрождение тренерского сообщества в России 

Создание Академии шахмат с привлечением лучших специалистов. 
Создание и внедрение единых методических материалов для обучения 
шахматам 

Проведение регулярных курсов повышения квалификации для тренеров. 
Проведение семинаров во время детского и клубного первенства, этапов 
Кубка России 

Создание мобильной группы тренеров для постоянных поездок по России и 
проведению семинаров (опыт Турции) 

 Сотрудничество с кафедрами шахмат в ВУЗах. Привлечение молодых 
специалистов для работы на региональном уровне 

 Заключение договора с производителями шахмат и часов для 
обеспечения региональных шахматных клубов инвентарем 
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Программа развития шахмат на 2011-2018гг. 

Развитие дистанционного обучения и игры через 
интернет 
 Разработка единой технической платформы для обучения и игры в 

интернете. 2012гг. 

 Проведение под эгидой федерации регулярных турниров и занятий 
известных гроссмейстеров. 2013-2018 гг. 

 Организация  интерфейса для интернет-академии с привлечением 
лучших тренеров Академии. 2013-2018 гг. 

 Проведение интернет-турниров среди школ и ВУЗов. 2013-2016 гг. 
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Система взаимодействия между 

РШФ, региональными и 

окружными шахматными 

федерациями 
 



Взаимодействие между РШФ,  
региональными  и окружными федерациями  

Административно-территориальная структура РФ, 
наличие трех видов федераций – региональных, 
федераций ФО и общероссийской федерации (РШФ), 
задачи оптимизации управления и взаимодействия РШФ 
с федерациями привели к необходимости изменения 
организационной структуры РШФ и создания механизмов 
контакта и контроля на уровне федеральных округов.  
 
(Приложение :    1) реестр аккредитованных федераций 
 
 
    2) справка о форме создания подразделений 
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Взаимодействие между РШФ,  
региональными  и окружными федерациями  

Предложения Правления РШФ 
 Создать обособленные подразделения РШФ на уровне федеральных 

округов, не являющиеся филиалами и/или представительствами.  

 

Обособленное подразделение организации - любое территориально 
обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого 
оборудованы стационарные рабочие места (статья 11 НК РФ) 

 

 Правовой статус, функции и полномочия данных обособленных 
подразделений закрепить в Положении об обособленном подразделении 
и/или Решении о его создании; 

 Руководителей подобных подразделений избирать Наблюдательным 
Советом РШФ сроком на 4 года по предложению Председателя Правления 
РШФ и по представлению Председателя Наблюдательного Совета РШФ; 

 Финансировать данные обособленные подразделения за счет РШФ. 
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Взаимодействие между РШФ,  
региональными  и окружными федерациями  

 
Основные виды деятельности обособленного 
подразделения 
 
 Согласование и утверждение календаря общероссийских соревнований 
 Организация тендеров на проведение общероссийских соревнований 
 Выстраивание отношений с органами власти в регионах федерального округа 
 Работа со «якорными» спонсорами на федеральном уровне 
 Координация деятельности местных и региональных федераций шахмат в пределах 

федерального округа; 
 Контроль уплаты вступительных и членских взносов от региональных федераций - 

членов РШФ, в соответствии с Положением о членстве в РШФ; 
 развитие, пропаганда и популяризация шахмат на территории федерального округа; 
 участие в организации и проведении чемпионатов, кубков, первенств и других 

соревнований в рамках федерального округа; 
 Решение иных вопросов в пределах полномочий, представленных руководящими 

органами РШФ, связанных с деятельностью РШФ, в федеральном округе. 
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Взаимодействие между РШФ,  
региональными  и окружными федерациями  

Порядок фактических мероприятий по созданию 
подразделений РШФ в федеральных округах 
 
 Одобрение XI съездом шахматистов инициативы РШФ по созданию обособленных 

подразделений с указанным набором функций, поручение проведения мероприятий по 
созданию данных подразделений Наблюдательному совету РШФ. 

 Разработка Положения об обособленном подразделении РШФ для утверждения 
Наблюдательным Советом РШФ.  

 Определение мест расположения подразделений и их основного обеспечения: 
помещений, рабочих мест, техники, численности персонала и т.п. 

 Утверждение Наблюдательным советом РШФ Положения об обособленных 
подразделениях и назначение их руководителей.  

 Внесение в штатное расписание РШФ должности руководителя обособленного 
подразделения.  

 Фактическое создание обособленных подразделений, постановка их на налоговый учет и 
уведомление соответствующих государственных структур об их создании. 
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Программа 

«Шахматные клубы  

2012 – 2014» 
 



Шахматные клубы 2012 - 2014 

Цели РШФ:  
- возрождение  шахматных клубов  
- проведение Клубного первенства России с участием реальных шахматных 

клубов городов и регионов 
 

Задача РШФ: поддержка инициатив на местах по организации клубов, клубных 
соревнований, созданию клубных команд 
 

Определение клуба:   
Шахматный клуб – спортивно-физкультурная организация, являющаяся 
самостоятельным юридическим лицом, существующая за счет собственных средств 
и осуществляющая спортивную, организационную, просветительскую и иную 
шахматную деятельность на базе отдельного помещения (здания), юридически 
закрепленного за данным шахматным клубом (аренда/собственность) 
 
Приложение:  
Справка о целесообразности разработки типового устава ШК 
 
 

17 



Шахматные клубы 2012 - 2014 

 
Виды деятельности клубов 
 

 турниры для широкого круга любителей: мужчины, женщины, дети, 
ветераны, учащиеся и т.д. 

 площадки для игры в шахматы для всех желающих 
 обучение игре в шахматы:  занятия с тренерами в группах и 

индивидуально,  интернет-обучение, видео-курсы, открытый разбор 
партий 

 аккумулирование шахматной информации и ее распространение 
 доступ  к обучению и игре в шахматы через интернет  – наблюдение 

за онлайн-трансляциями, участие в онлайн-турнирах, дистанционное 
обучение 

 специализированные библиотеки 
 встречи любителей шахмат и юных шахматистов с выдающимися 

шахматистами 
 база для создания и подготовки клубных команд 
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Шахматные клубы 2012 - 2014 

Шаги РШФ по организации поддержки шахматных клубов 
 

1. Сбор и анализ информации о наличии шахматных клубов в регионах,  
юридической основе их деятельности, материальной базе, активности и 
посещаемости  

2. Формирование единой концепции поддержки клубов на основе анализа 
полученной информации 

3. Основные направления поддержки: 
- разработка организационной структуры 
- рекомендации по правовым основам деятельности 
- Помощь в налаживании коммуникации с местными/региональными властями 
- содействие в обеспечении зданием/помещением 
- содействие в обеспечении инвентарем 
- содействие в обеспечении методическими материалами 
- профессиональные консультации для тренеров/педагогов, судей и 

организаторов соревнований 
- создание и подготовка клубных команд 
- рекомендации по работе со спонсорами в регионе 
- финансовая поддержка наиболее значимых клубных проектов в регионах 
 
Срок разработки концепции – 2012 г.  Срок запуска пилотных проектов  - 2013 г. 
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Шахматные клубы 2012 - 2014 

Российские шахматные клубы и концепция создания 
Профессиональной шахматной лиги 
 
Приложения:  
 
Обращение капитанов клубных команд к XI съезду шахматистов России 
 
 
 
 
Справка относительно обращения к XI съезду РШФ о создании 
Профессиональной шахматной лиги 
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Проект  

“Электронная  

шахматная  

федерация” 



Проект «Электронная шахматная федерация» 

Предпосылки создания проекта: 
 Шахматное сообщество в России плохо  структурировано.  

 Отсутствует база шахматистов и шахматных организаций.  

 Нет легко доступной информации о шахматных клубах, 
шахматных кружках и школах, детских и взрослых тренерах, 
арбитрах и т.д. 

 Непросто найти информацию о планируемых турнирах и 
результатах уже проведенных турниров, отсутствует 
полноценный электронный документооборот между 

различными заинтересованными сторонами. 
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Проект «Электронная шахматная федерация» 

 
Планируемый результат: 

 

 Создание онлайн баз шахматистов, организаций и федераций, 
пополняемых шахматистами и представителями организаций. 

 Подтверждение статусов: организатор, тренер, арбитр с 
предоставлением дополнительных прав для самостоятельного 
анонсирования турниров и выкладывания таблиц и партий в сеть 
Интернет. 

 Удобный обмен данными с организаторами для последующего 
обсчета рейтинга.  

 Легко доступная для поиска информация о шахматных клубах, 
кружках и школах, детских и взрослых тренерах, арбитрах, 
организациях и федерациях в регионах. 

 Проведение занятий тренерами с учениками через сеть Интернет. 
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Проект «Электронная шахматная федерация» 

 

Текущий статус проекта 
 

 На данный момент готов и открыт к заполнению блок 
Личное дело (шахматистов, организаций и 
федераций) включающий в себя: 

Персональное личное дело шахматиста (игрока, тренера, арбитра, 
организатора, представителя РШФ в регионе). 

Личное дело организации (шахматный клуб, шахматная школа) и 
федерации. 

 

 Вся существенная информация после заполнения 
модерируется сотрудниками РШФ и ее 
представителями в регионах 

24 
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Блок Личное дело: 
 Блок Личное дело дает следующие возможности: 

 Персональной регистрации и изменения своих данных 
 Размещение своей персональной информации для 

публичного доступа. 
 Загрузка своих фотографий и документов. 
 Печать ID карты со своими текущими данными. 
 Восстановление пароля при его утрате. 
 Поисковая система (игроков, арбитров, тренеров по регионам 

и шахматных организаций). 
 Хранение истории изменений для важных данных с 

указанием кем они были внесены. 
 

 В следующих кадрах даются копии экрана режима ввода данных и поиска 
шахматистов с учетом их статусов (игрок, арбитр, тренер, организатор и 
т.д.). 

Проект «Электронная шахматная федерация» 
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Финансирование 

Проект «Электронная шахматная федерация» 
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Проект «Электронная шахматная федерация» 
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Этапы реализации: 
Проект Электронная шахматная федерация будет 

реализовываться поэтапно в течение 2012-2013 гг. 

 

Результат - укрепление как вертикальных связей  

(шахматисты, организаторы <=> РШФ), так и 

горизонтальных (шахматисты <=> организаторы, 

федерации, шахматные клубы, арбитры, тренеры) в 

шахматном мире России. 

Проект «Электронная шахматная федерация» 



Проект Положения о 

членстве в РШФ 
 

 



Шахматы в школе – 

приоритетные 

направления развития 
 

 



Шахматы в школе: 
 приоритетные направления развития 

Координация работы структур, определяющих развитие 
школьных шахмат: 

 

 Создание совместной с Министерством образования комиссии 
«Шахматы в школе».  

Срок исполнения – исполнено 28 марта 2012 г. 

 

 Создание консультативного органа «Шахматы в школе» совместно с 
Департаментом образования г.Москвы, РГУФК, РГСУ и ГАСИС.  

Срок исполнения –  до конца 2012 г.  
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Шахматы в школе: 
приоритетные направления развития 
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Шахматы в школе: 
приоритетные направления развития 

Задачи 
 Написание современных программ преподавания, создание учебно-

методических комплектов – УМК (учебник, рабочая тетрадь, 
методическое пособие для учителя) - для каждого года обучения в 
начальной школе. 

 Утверждение программ и УМК в Министерстве образования РФ.  
Сроки исполнения:  

             УМК I года обучения — сентябрь 2013 г. 

             УМК II - IV годов обучения — сентябрь 2014 г. 

 Создание экспериментальных площадок на базе нескольких школ для 
апробации и внедрения программ и УМК.  

             Срок исполнения — январь – апрель 2012 г. 
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Шахматы в школе: 
приоритетные направления развития 

Подготовка квалифицированных кадров для школ 
 
 Создание базы тренеров и педагогов школ с преподаванием шахмат. Срок исполнения — 

2012 г. 
 Совместное с органами исполнительной власти в регионах, отвечающими за 

образование, обеспечение подготовки кадров для преподавания шахмат в школе. 
Согласование плана мероприятий — сентябрь 2013 г. 

 Переговоры с педагогическими вузами и училищами об открытии для студентов курсов 
дополнительной специализации — преподавания шахмат в школе. Срок  —  сентябрь 
2013г. 

 Разработка программы дополнительной педагогической и методической подготовки 
квалифицированных шахматистов на базе ШФ субъектов РФ или Институтов повышения 
квалификации работников образования. Срок исполнения —  сентябрь 2013 г. 

 Проведение конкурса «Учитель шахмат года». Сроки исполнения — сентябрь 2012 г. — 
май 2013 г. 

 Проведение всероссийской конференции «Преподавание шахмат в школе». Срок 
исполнения — февраль 2013 г. 

 
 

34 



Шахматы в школе: 
приоритетные направления развития 

Проведение школьных соревнований 
 Расширение календаря школьных соревнований. Срок исполнения — 2012 г.  

 Проведение в г. Набережные Челны Первенства Европы среди школьных 
команд — август 2012 г. 

Информационная поддержка проекта 
 Создание и наполнение раздела «Шахматы в школе» на сайте РШФ. 

Сроки исполнения: создание — июль 2012 года, наполнение — в течение года  

 Размещение публикаций о школьном шахматном образовании в популярных и 
специализированных СМИ. 
Срок исполнения — в течение 2012 года 

Материально-техническая поддержка проекта 
 Организация работы с региональными спонсорами для поддержки школьных 

шахмат в соответствующих 
городах и областях. Срок исполнения — в течение 2012 г. 
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