
МЕМОРАНДУМ  

о ключевых принципах развития шахматного спорта и образования на 2020-2025 года 

на территории Краснодарского края 

 

1. Цель данного меморандума (версия 2.0) – определить ключевые приоритеты и принципы 

функционирования Краевой общественной организации «Федерации шахмат 

Краснодарского края» на 2020-2025 года. 

2. КОО «Федерации шахмат Краснодарского края» – это региональная общественная 

организация, состоящая из руководителей (членов) федераций шахмат муниципальных 

образований (далее – Федерации шахмат МО) по виду спорта «шахматы», на территории 

Краснодарского края с образованием юридического лица или без образования 

юридического лица.  

3. Краевая общественная организация «Федерации шахмат Краснодарского края» 

согласовывает свои планы и стратегию функционирования на территории Краснодарского 

края с Общероссийской общественной организацией «Федерация шахмат России». 

4. Краевая общественная организация «Федерации шахмат Краснодарского края» 

направляет своего представителя в Федерацию шахмат Южного федерального округа, 

утвержденную Общероссийской общественной организацией «Федерация шахмат 

России» и координирует свою работу на территории Южного федерального округа. 

5. Федерации шахмат МО функционирует на территории муниципального образования и 

развивает вид спорта «шахматы» совместно с администрацией муниципального 

образования. Федерации шахмат МО объединяет образовательные учреждения по виду 

спорта «шахматы», формирует календарный план, формирует сборную по шахматам и 

координирует работу с тренерскими и судейскими коллективами для развития 

шахматного спорта и шахматного образования на территории муниципального 

образования. 

6. Тренеры по виду спорта «шахматы» на территории муниципального образования 

приглашаются в тренерские советы Федерации шахмат МО. Представитель тренерского 

совета Федерации шахмат МО принимает участие в работе Тренерского совета  КОО 

«Федерации шахмат Краснодарского края». КОО «Федерация шахмат Краснодарского 

края» совместно с образовательными учреждениями проводит курсы повышения 

квалификации тренеров по виду спорта «шахматы» с привлечением опытных экспертов и 

специалистов. 

7. Судьи по виду спорта «шахматы» на территории муниципального образования 

приглашаются в судейско-квалификационную комиссию Федерации шахмат МО. 

Представитель судейско-квалификационной комиссии Федерации МО принимает участие 

в работе в Судейско-квалификационной комиссии (СКК) КОО «Федерации шахмат 

Краснодарского края». 

8. Профессиональные спортсмены по виду спорта «шахматы» со спортивными званиями 

Мастер ФИДЕ и выше на территории Краснодарского края приглашаются в 

Наблюдательный совет Краевой общественной организации «Федерации шахмат 

Краснодарского края», с целью разработки планов и мероприятий, направленных на 

повышение мастерства спортсменов. 

9. Спортсмены по виду спорта «шахматы» на территории муниципального образования 

приглашаются в Наблюдательный совет Федерации шахмат МО.  

10. КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» обязана обращаться в Министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края на предмет получения аккредитации.  



11. КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» в своих планах нацелена на увеличение 

числа профессиональных спортсменов по виду спорта «шахматы» в Краснодарском крае, 

на содействие открытию Муниципальных федераций по виду спорта «шахматы» на 

территории края, содействие образовательным учреждениям по виду спорта «шахматы», 

открытию шахматных школ и клубов на территории края.  

12. КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» реализует проекты на территории 

Краснодарского края:  

a.  «Шахматы в школе» совместно с Министерством образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края;  

b. «Шахматы в детских домах» совместно с Министерством труда и социального 

развития Краснодарского края;  

c. «Шахматы в музеях» совместно с Министерством культуры Краснодарского края;  

d. «Шахматы в университете» совместно с Федерациями шахмат МО; 

e. «Шахматы в парках» (шахматные павильоны и клубы) совместно с Федерациями 

шахмат МО; 

f. «Шахматы в муниципальных образованиях» совместно с Федерациями шахмат 

МО; 

g. «Шахматы в интернете» на территории Краснодарского края; 

h. «Шахматы в Смене» совместно с ВДЦ «Смена»; 

i. другие проекты. 

13. КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» реализует совместную деятельность с 

Всероссийским детским центром (ВДЦ) «Смена» для развития шахматного спорта и 

шахматного образования среди юных шахматистов, входящих в состав сборных 

Краснодарского края и сборных МО Краснодарского края в рамках программы «Шахматы 

в Смене». 

14. КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» реализует на территории края проект 

«Онлайн-рейтинг Краснодарского края». 

15. КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» планирует участвовать в грантовой 

деятельности для развития шахматного спорта и шахматного образования. 

 

 


