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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая Программа развития вида спорта шахматы в Краснодарском  

крае до 2025 года (далее – Программа) разработана Краевой общественной 

организацией «Федерация шахмат Краснодарского края» в соответствии с 

пунктом 5 части 3 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Порядком 

разработки и представления общероссийскими спортивными федерациями в 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

программ развития соответствующих видов спорта, утвержденного приказом 

Минспорттуризма России от 8 июня 2009 года № 369 (с изменениями и 

дополнениями согласно приказа Минспорттуризма от 12.07.2010 г. № 720) и 

Поручениями Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 г. 

При разработке Программы учитывались российский и передовой 

зарубежный опыт развития не олимпийских видов спорта, предложения 

федеральных органов исполнительной власти, ведущих научно- 

исследовательских и образовательных учреждений, научных и практических 

работников. 

Представленная Программа является основным (директивным) 

документом, определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, 

средствам   и   методам   реализации   мероприятий,   обеспечивающим 

решение приоритетных задач развития спорта в Краснодарском крае, включая 

подготовку спортсменов сборной команды Краснодарского края по виду спорта 

«шахматы». 

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях 

руководящих органов Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края», а так же экспертным советом и соответствующими 

подразделениями Министерства физической культуры и спорта Краснодарского 

края. Регулярный контроль выполнения намеченных мероприятий, проведение 

обобщенного анализа полученных данных позволит, в случае необходимости, 

своевременно корректировать Программу. 

Ограничить административный риск неэффективного управления 

Программой позволят: регулярная и открытая публикация данных о 

выполнении мероприятий Программы и выполнении участниками программы 

взятых на себя обязательств; обобщение и анализ опыта привлечения 

внебюджетных и кредитных ресурсов, разработка рекомендаций для участников 

программы. 
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II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

программы 

«Развитие вида спорта шахматы в Краснодарском 

крае по 2025 год» 

Дата принятия 

решения о разработке 

Программы 

Утверждена решением Президиума Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края».  

Протокол № 41 от «25» ноября 2020 г. 

Разработчик 

программы 
Краевая общественная организация «Федерация 

шахмат Краснодарского края» 

Цель Программы Создание условий, обеспечивающих 

возможность эффективного развития вида спорта 

шахматы, включая массовые формы в Краснодарском 

крае, для завоевания передовых позиций в российском 

спорте, утверждения принципов здорового образа 

жизни и решения социальных проблем общества 

средствами физической культуры и спорта, успешного 

выступления сборных команд края по виду спорта 

шахматы на всероссийским и  международных 

соревнованиях. 

Задачи Программы - повышение эффективности подготовки спортсменов 

сборных команд Краснодарского края    по    виду    

спорта    шахматы    к Крупнейшим всероссийским и  

международным соревнованиям; 

- совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва, вовлечение максимально 

возможного числа детей, подростков и молодежи в 

систематические занятия видом спорта шахматы; 

- укрепление системы подготовки и повышения 

квалификации управленческих, педагогических, 

научных и др. кадров, необходимых для развития вида 

спорта шахматы; 

- создание и развитие средств массовой информации, 

для популяризации шахматного спорта в крае; 
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 - укрепление материально-технической базы и 

развитие инфраструктуры вида спорта шахматы, 

создание муниципальных центров развития вида 

спорта шахматы; 

-        - организация и проведение краевых и             

всероссийских соревнований, массовых 

мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию вида спорта шахматы и спортивной 

культуры;  

- совершенствование нормативной правовой 

базы, обеспечивающей стабильное развитие вида 

спорта шахматы, включая его массовые и 

рекреационные формы; 

- стимулирование шахматного сообщества края 

к созданию и развитию федераций в муниципальных 

образованиях края; 

- создание системы информационного обеспечения 

вида спорта шахматы. 
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Важнейшие 

целевые показатели  

- уровень достижений спортсменов на российской 

спортивной арене,  

- завоевание медалей спортсменами Краснодарского 

края на крупнейших всероссийских и международных 

соревнованиях; 

- количество юных спортсменов, занимающихся 

видом спорта шахматы в учреждениях спортивной 

подготовки; 

- количество функционирующих федераций шахмат 

муниципальных образований на территории 

Краснодарского края, организующих соревнования и 

участвующих в системе спортивного отбора по виду 

спорта шахматы; 

 - количество физкультурных и спортивных 

мероприятий, проведѐнных региональной 

федерацией; 

- увеличение численности шахматистов к 

уровню 2019 года; 

- количество муниципальных образований, 

проводящих спортивно-массовые мероприятия по 

виду спорта шахматы; 

- количество введенных в эксплуатацию 

объектов различных категорий для занятий видом 

спорта шахматы; 

- число тренеров (инструкторов) по виду спорта 

шахматы; 

- количество спортивных судейских категорий 

по виду спорта, присвоенных спортивным судьям 

Краснодарского края; 

        - количество спортивных званий, присвоенных 

спортсменам Краснодарского края, 

- количество информационного освещения в 

средствах массовой информации мероприятий по 

виду спорта шахматы в Краснодарском крае. 

         (Приложение № 1.) 
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Важнейшие целевые  

индикаторы 

 - Проведение соревнований по шахматам 

всероссийского уровня, межрегиональных 

соревнований на территории Краснодарского края; 

 -  проведение судейских семинаров, проводимых 

всероссийской федерацией для спортивных судей 

всероссийской категории на территории 

Краснодарского края; 

 - присвоение почѐтных спортивных званий и 

ведомственных наград спортсменам, спортивным 

судьям и тренерам Краснодарского края, а также 

членам региональной федерации за результаты, 

показанные в виде спорта; 

 - бюджетное и внебюджетное финансовое обеспечение 

(в том числе, использование привлечѐнных 

региональной федерацией средств) направленное на 

реализацию целей и задач Программы. 

Подробное описание мероприятий, направленных на 

достижение целевых индикаторов реализации 

Программы, представлены в Приложении № 2. 
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Срок  

реализации 

Программы 

Реализация Программ включает 2 этапа. 

Первый этап 2020-2022 гг. направлен на: 

- разработку и реализацию целевых комплексных 

программ и мероприятий подготовки спортсменов 

сборных команд Краснодарского края по виду спорта 

шахматы к Всероссийским соревнованиям; 

- разработку и реализацию программы по развитию 

федераций шахмат муниципальных образований 

Краснодарского края;  

- разработку муниципальных программ развития 

вида спорта шахматы; 

- совершенствование нормативной  правовой базы 

развития вида спорта шахматы, включая массовые 

формы; 

- развитие материальной базы вида спорта шахматы; 

- создание условий для увеличения количества 

занимающихся юных  спортсменов и отделений в 

учреждениях спортивной подготовки, 

специализирующихся на подготовке по виду спорта 

шахматы; 

- разработка и внедрение программ подготовки и 

повышения квалификации тренеров, специалистов, судей, 

волонтеров; 

        - разработку и внедрение мероприятий,  

направленных  на  поддержку   и популяризацию вида 

спорта шахматы, в том числе путем увеличения 

информации в Интернете и СМИ; 

- разработка системы финансового обеспечения 

вида спорта шахматы, включая массовые формы; 

- формирование интереса граждан к виду спорта 

шахматы как популярному и доступному виду 

спортивных состязаний. 
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   Второй этап 2023-2025 гг. направлен на: 

- совершенствование системы подготовки 

спортсменов сборных команд Краснодарского края по 

виду спорта шахматы; 

- внедрение в процесс подготовки сборных 

команд Краснодарского края по виду спорта шахматы 

современных систем научно-методического, 

медицинского и медико- биологического обеспечения; 

достижение  запланированных результатов по 

виду спорта шахматы на Всероссийских 

соревнованиях;          

- создание муниципальных программ поддержки 

массового и рекреационного спорта; 

- дальнейшее увеличение количества 

занимающихся шахматами; 

- оснащение современным спортивным 

инвентарем и оборудованием существующих 

профильных отделений учреждений 

спортивной подготовки; 

- дальнейшее развитие материальной базы вида 

спорта шахматы, создание и модернизация 

современных спортивных сооружений для развития 

вида спорта шахматы, включая его массовые формы; 

- дальнейшее совершенствование 

финансового обеспечения вида спорта шахматы; 

- совершенствование календаря 

краевых соревнований и массовых мероприятий по 

виду спорта шахматы; 

- совершенствование нормативно- правовой 

базы развития вида спорта шахматы и его массовых 

форм. 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

В результате реализации Программы к 2025 году 

предполагается: 

- обеспечить стабильную работу системы 

подготовки ближайшего резерва для сборных команд по 

виду спорта шахматы; 

- увеличить количество занимающихся видом 

спорта шахматы в системе подготовки спортивного 

резерва на 10% по сравнению с 2019 годом; 

- сформировать в каждом муниципальном 

образовании Краснодарского края федерацию шахмат с 

полноценным календарным планом соревнований по 

виду спорта шахматы;  

- создать современную нормативную правовую 

базу, отвечающую потребностям развития вида спорта 

шахматы; 

- создать совершенную систему научно- 

методического, медицинского и медико- биологического 

обеспечения вида спорта шахматы; 

- улучшить оснащение современным инвентарем и 

оборудованием муниципальные федерации; 

увеличить количество краевых (на    10%),    

муниципальных   (на    15%)    спортивных соревнований 

по виду спорта шахматы по отношению к 2019 г; 

- обеспечить регулярное проведение спортивно-

массовых мероприятий по виду спорта шахматы в 

Краснодарском крае; 

- увеличить информационное освещение в средствах 

массовой информации – в российских (на 5%), краевых 

(на 10%), муниципальных (на 15%). 

 



 

 

 

III. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ВИДА  СПОРТА ШАХМАТЫ В  КРАСНОДАРСКОМ  КРАЕ 

3.1.Анализ состояния вида спорта 

Спорт в современном мире – это важное социальное явление, активно 

влияющее на развитие общества. Ведущие политики разных стран склонны 

считать спорт важнейшей объединяющей силой, национальной идеей, 

способствующей становлению сильного государства и здорового общества. 

Общепризнана роль физической активности и массового спорта в 

поддержании и укреплении здоровья, формировании личности, обладающей 

высоким духовно-нравственным потенциалом. Оптимизация расходов на 

здравоохранение все больше связывается с вовлечением максимально 

возможного числа граждан в занятия массовым спортом и физической 

культурой. 

Привлекательность большинства видов спорта обусловлена тем, что они 

являются доступными для различных категорий населения, удовлетворяющими 

их интересы и потребности в двигательной активности, а так же имеют огромное 

прикладное значение. 

Краевая общественная организация «Федерация шахмат Краснодарского 

края» начала функционировать с 26 сентября 2015 года. Краевая общественная 

организация «Федерация шахмат Краснодарского края» является основанным на 

членстве добровольным общественным объединением, в состав которого входят 

федерации шахмат муниципальных образований Краснодарского края.  

Деятельность строится на принципах равноправия и самоуправления и 

осуществляется в соответствии с Конституцией, законодательством Российской 

Федерации и Уставом Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края». Целью Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края» является развитие шахмат в Краснодарском крае и 

представление интересов шахматистов как внутри Краснодарского края, так и за 

его пределами. 
 

3.1.1.Спорт высших достижений 
 

Целью данного направления Программы является создание условий для 

успешного выступления сборных команд Краснодарского края на официальных 

региональных, российских и международных соревнованиях по виду спорта 



 

 

«шахматы». 

Основные программные мероприятия включают: 

 Реализацию совместных проектов с Российской шахматной 

федерацией; 

 Сотрудничество с гроссмейстерскими школами по вопросам 

организации учебно-тренировочных сборов для спортсменов и 

тренеров. 

В рамках данного направления предполагается также: 

 Совершенствование системы вознаграждения спортсменов и 

тренеров; 

 Внесение необходимых корректировок и совершенствование системы 

отбора в сборные команды Краснодарского края; 

 Развитие системы научно-методического обеспечения спортсменов. 

 

3.1.2. Подготовка спортивного резерва 

 

Краевая общественная организация «Федерация шахмат Краснодарского 

Края» принимает непосредственное участие в разработке программ для 

учреждений и организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, на 

основе федеральных стандартов. 

Для подготовки спортивного резерва, достижения высоких спортивных 

результатов, получения спортивных званий открываются отделения в 

учреждениях спортивной подготовки (спортивных школах). В настоящее  время 

работает 32 отделения вида спорта шахматы в спортивных школах всех 

муниципалитетах. В них занимается 7049 учащихся. Занятия проводят 109 

штатных тренеров. 
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Таблица № 1 

Численность занимающихся шахматами 

в учреждениях спортивной подготовки в Краснодарском крае по 

состоянию на 01.12.2020 г. 
 

 

 
1 

 

 
2 

Численность занимающихся на этапах 

подготовки (чел.): 
Из них (чел.): 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Краснодарский 

край 
32 1363 4324 1380 13 --- 7049 5843 61 1589 - 

*- условные обозначения: 

1. - субъект РФ 

2. - количество отделений 

3. - спортивно-оздоровительный этап  

4. - этап начальной подготовки 

5. – УТГ 

6. – СС 

7. – ВСМ 

8. – всего 

9. – 6-15 лет 

10.  – количество инвалидов  

11. – количество женщин 

12.  – количество спортсменов-инструкторов 
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Таблица № 2 

 

Спортсмены-разрядники 

 
 

 

 
Субъект РФ 

Из числа занимающихся - спортсмены- 

разрядники (чел.) 

Спортсмены, подготовленные за отчетный 

год (чел.) 

 

всего 

Массо 

вые 

разряд 

ы 

 

1р. 

 

кмс 

 

мс 

 

гр 

 
зм 

с 

 

всего 

Массо 

вые 

разряд 

ы 

 

1р. 

 

кмс 

 

мс 

 

гр 

з 

м 

с 

Краснодарский 

край 
4176 3 838 312 26 

   
994 930 57 7 

   

 

                                                                                                                                                          Таблица № 3 

Тренерско-преподавательский состав 
 

 

Объективным критерием уровня развития подготовки спортивного резерва 

являются результаты выступлений спортсменов юношеской сборной команды 

Краснодарского края на крупнейших всероссийских соревнованиях.  

На основании статистических данных (таблицы № 9 - 11) можно сделать 

следующие выводы: 

1. Подготовка спортивного резерва ведется на большей части территории 

муниципальных образованиях Краснодарского края.  

Функционируют  32  отделения по  виду  спорта  шахматы в учреждениях 

спортивной направленности. Лидерами среди муниципалитетов являются: 

Краснодар – 4 отделения, Армавир – 3 отделения, Сочи – 3 отделения, 

Новороссийск - 2 отделения. 

 

 
Субъект 

Российской 

Федерации 

 

 
 

всего 

тренеров 

 

 
 

в т. ч. 

штатных 

Из штатных имеют:  

 
Зван- 

ие 

ЗТР 

Профессиональное образование 
Квалификационную 

категорию 

 

высшее 
 

среднее 
физкультурное 

выс- 

шую 

пер- 

вую 

вто- 

рую 
высшее среднее 

Краснодарский 

край 
142 109 95 13 29 2 17 13 11 
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По численности занимающихся видом спорта шахматы на всех этапах 

спортивной подготовки в учреждениях спортивной подготовки в субъектах РФ 

по состоянию на 01.12.2020 г. лидеры: Краснодарский край – 7094 человека. 

2. Численность штатных тренеров вида спорта шахматы в учреждениях 

спортивной подготовки в субъектах РФ: Краснодарский край – 109 

человека; 

3. Юноши и девушки из Краснодарского края на протяжении многих лет 

удерживают лидирующие позиции в достижении высоких спортивных 

результатов на региональных соревнованиях. 

 Вместе с тем, анализ уровня развития подготовки спортивного резерва 

показывает, что существует ряд проблем, которые требуют срочного и 

эффективного решения: 

1. Сравнительно небольшой процент девочек и девушек, привлеченных к 

занятиям видом спорта шахматы. 

Вовлечение девочек и девушек в занятия видом спорта шахматы является 

важнейшим фактором укрепления системы подготовки спортивного резерва и 

повышения конкурентоспособности спортсменов Краснодарского края на 

всероссийской  арене. 

2. Недостаточная работа с детьми-инвалидами. 

Необходимо способствовать созданию в каждом муниципальном 

образовании отделений и групп детей-инвалидов в детско-юношеских 

спортивных школах, а также самостоятельных детско-юношеских спортивно-

адаптивных школ (в том числе в качестве подразделений специальных 

образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями 

здоровья), предусмотренных Типовым положением об образовательных 

учреждениях дополнительного образования, утвержденным Правительством 

Российской Федерации. 

3. Недостаточное количество межрегиональных спортивных лагерей. 

Опыт западных стран свидетельствует, что на этапе начальной подготовки 

и учебно-тренировочном этапе большую пользу приносит подготовка в 

объединенных спортивных лагерях с возможностью для юных спортсменов 

соревноваться в разных дисциплинах вида спорта шахматы. В региональных 

спортивных лагерях создаются возможности для профессионального роста 

тренерских кадров и поиска наиболее одаренных юных спортсменов для 

последующей специализации в региональных сборных командах. 



 

5  

Опыт Китайской народной республики доказывает эффективность 

создания специализированных спортивных школ с отделениями по разным 

дисциплинам  вида  спорта  для  комплексного  решения  организационных и 

методических задач становления спортивного мастерства на этапах 

многолетнего тренировочного процесса. 

4. Кардинального решения для развития вида спорта шахматы требуют 

вопросы обеспечения спортивных школ современными программно- 

нормативными документами, учитывающими передовой международный и 

отечественный опыт многолетней подготовки спортсменов, вопросы развития 

современной системы научно-методического обеспечения спортсменов 

сборных команд края и резерва по виду спорта шахматы. 

5. Нет представительства вида спорта шахматы как базового вида спорта в 

Краснодарском крае. 

С точки зрения эффективности и достаточности территориального развития 

вида спорта, в каждом федеральном округе должен быть один субъект 

Российской Федерации, в котором вид спорта шахматы будет 

позиционироваться как базовый вид спорта.  
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3.1.3.Массовый спорт (Спорт для всех) 

В настоящее время развитие массового спорта как общенациональной  

идеи, направленной на решение целого комплекса социальных проблем, 

получило мощный импульс в Российской Федерации. 

Основными причинами развития массовых видов спорта, является 

доступность самостоятельных занятий для разных категорий граждан, наличие 

клубной системы, системы массовых спортивно-рекреационных мероприятий, 

популярности и соответствующих условий в стране. 

Согласно сведениям о физической культуре и спорте федерального 

статистического наблюдения численность занимающихся видом спорта 

шахматы в Российской Федерации составляет 541235 человек. Это 9-е место из 

135 видов спорта, внесенных в реестр Министерства спорта РФ. Численность 

занимающихся видом спорта шахматы в учреждениях спортивной подготовки в 

субъектах РФ - 144429 человек, что составляет 26,7% от общего количества 

спортсменов. 

Значительная часть занимается в шахматных клубах, учебных заведениях, 

спортивных секциях. На практике, благодаря доступности и минимальным 

затратам многие занимаются самостоятельно, в том числе и дома, при этом  

(есть примеры) достигая высоких спортивных результатов. 

На протяжении 2015-2020 годов Краевая общественная организация 

«Федерация шахмат Краснодарского края» внедряет федеральные шахматные 

проекты на территории Краснодарского края: 

 «Шахматы в школах» - совместно с Министерством образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, Российской шахматной 

федерацией и Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко; 

 «Шахматы в детские дома и интернаты» - совместно с Российской 

шахматной федерацией и Благотворительным фондом Елены и Геннадия 

Тимченко; 

 «Шахматы в музеях» - совместно с Российской шахматной 

федерацией и Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко; 

 «Шахматы в университеты» - совместно с Российской шахматной 

федерацией; 

 «Шахматы в муниципальные образования Краснодарского края». 
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3.1.4.Развитие вида спорта шахматы в муниципальных образованиях 

Краснодарского края 

 
В настоящее время вид спорта шахматы культивируется в большей части 

муниципальных образованиях Краснодарского края. 

По состоянию на 01.12.2020 г. членами Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края» являются 37 

муниципальных федераций, с образованием юридического лица и без 

образования юридического лица: 

Основные задачи и функции Краевая общественная организация 

«Федерация шахмат Краснодарского края» при взаимодействии с федерациями 

шахмат в муниципальных образованиях Краснодарского края: 

 Поддержка в развитии вида спорта шахматы на территории 

муниципального образования; 

 Формирование календарных планов по виду спорта шахматы; 

 Техническая и спонсорская поддержка в реализации поставленных 

задач на территории муниципального образования; 

 Содействие в развитии собственной материально-технической базы; 

 Консолидированные мероприятия в краевых проектах, в т.ч. с 

участием Российской шахматной федерации: «Шахматы в школах», 

«Шахматы в муниципальные образования», «Шахматы в детские дома и 

интернаты», «Шахматы в университеты» и др. 

 Реализация партнерских программ. 
 

 

3.1.5.Кадровое обеспечение вида спорта шахматы. 

Для обеспечения динамичного развития вида спорта шахматы необходимо 

создать устойчивую систему подготовки и переподготовки кадров, включая 

подготовку: 

- тренерско-преподавательского состава; 

- квалифицированных спортивных менеджеров; 

- судей для проведения соревнований; 

- спортивных врачей и других специалистов обеспечения сборных команд; 

- волонтеров для проведения крупных спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий. 

В числе других мер по подготовке кадров планируется: 
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- обеспечение участия тренеров в обучающих программах; 

- стажировка перспективного тренерского состава и специалистов в 

сборных командах России, спортивных центрах, клубах России и за рубежом; 

- разработка специальной программы по переподготовке ведущих 

спортсменов, завершивших выступления, с целью создания кадрового резерва 

управленческого звена и тренерского состава региональных сборных команд; 

- разработка и внедрение адекватной системы мотивации (моральной и 

материальной) тренеров и специалистов всех уровней; 

- создание системы аттестации тренеров и других специалистов по виду 

спорта шахматы. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов и волонтеров, 

необходимых для подготовки и проведения соревнований по виду спорта 

шахматы, особенно актуальна в период активного строительства и ввода в 

эксплуатацию специализированных спортивных объектов, поскольку без их 

наличия эти сооружения не могут иметь полноценную загрузку спортивными и 

спортивно-массовыми мероприятиями. 

Кроме того, в настоящее время подготовка тренерских кадров вида спорта 

шахматы осуществляется в ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодѐжи и туризма (ГЦОЛИФК)» - 

крупнейшем в России и за рубежом высшем учебном заведении в области 

физической культуры и спорта. 

Также путем организации краткосрочных курсов дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, а также различного рода семинаров, Краевая общественная   

организация «Федерация шахмат Краснодарского края» проводит 

целенаправленную работу по повышению квалификации тренеров – 

преподавателей, педагогов дополнительного образования и спортивных судей 

по виду спорта шахматы.  

По состоянию на 01.12.2020 г. 34 спортивных судьи различных категорий 

имеют лицензию ФИДЕ, дающую право проводить турниры с обсчетом 

международного рейтинга Эло. 
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Таблица № 4 

 

Количество спортивных судей, 

имеющих лицензию ФИДЕ  по состоянию на 01.12.2020 г. 

 
Субъект РФ 

Категория спортивного судьи*  
Всего МА АФ ССВК СВК РК I II III 

Южный федеральный округ 

1 Краснодарский край 1 7 11 -- -- 12 2 1 34 
 

* обозначения категории спортивных судей: 

 

МА – международный арбитр;  

АФ – арбитр ФИДЕ; 

ССВК – спортивный судья всероссийской категории; 

СВК – судья всесоюзной категории; 

РК – республиканская категория; 

I - спортивный судья первой категории;   

II - спортивный судья второй категории;  

III - спортивный судья третьей категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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3.1.6.Финансовое обеспечение развития вида спорта шахматы 
 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основе 

принципа консолидированных средств Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края», бюджета Краснодарского края, 

бюджета муниципальных образований, партнерских программ, спонсорских 

программ и иных источников, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

Краевая общественная организация «Федерация шахмат Краснодарского 

края» в рамках своих полномочий вносит предложения по развитию вида спорта 

шахматы в региональные и муниципальные органы власти, а также обращается 

с инициативами в различные организации, способные оказать содействие в ее 

уставной деятельности, и осуществляет поиск внебюджетных источников 

финансирования вида спорта шахматы. 

Расходы федерального бюджета на реализацию Программы должны 

предусматриваться в пределах средств, выделяемых Министерству спорта 

Краснодарского края, а также другим федеральным органам исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта федеральным законом о 

федеральном бюджете. 

Минспорт Краснодарского края осуществляет финансирование 

мероприятий, включенных в Программу, в соответствии с предусмотренными 

объемами финансирования Краевой общественной организации «Федерация 

шахмат Краснодарского края» согласно нормативных правовых актов 

утвержденных Министерством физической культуры и спорта Краснодарского 

края. 

Предполагаемые объемы финансового обеспечения на реализацию 

Программы развития вида спорта шахматы за счет средств регионального 

бюджета на период до 2025 года определяются на основе параметров 

регионального закона о региональном  бюджете на текущий финансовый год, с 

учетом ожидаемых изменений, в связи с уточнением прогноза социально- 

экономического развития Краснодарского края до 2025 года. 

 

Таблица № 5 

Объѐмы финансового обеспечения Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» на период до 2025 года 
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Годы Объемы финансового обеспечения (руб.)* 

Всего в т.ч. краевой 

бюджет 

2021 1 000 000
р 

 На согласовании 

2022 2 500 000  На согласовании 

2023 3 000 000 На согласовании 

2024 3 500 000 На согласовании 

2025 3 500 000 На согласовании 
* в расходы Минспорта Краснодарского края включены средства на проведение 

соревнований, сборов и выезды СК за рубеж. 

Краевая общественная организация «Федерация шахмат Краснодарского 

края» реализует мероприятия Программы, а также координирует работу и 

обеспечивает взаимодействие всех структур, участвующих в реализации 

мероприятий Программы, обеспечивая максимальную эффективность 

использования выделяемых ресурсов. В рамках текущей деятельности, 

осуществляет реализацию формирования и подготовки сборных команд 

России, обеспечение проведения Единого календарного плана краевых и 

спортивных мероприятий. 

Развитие детско-юношеского спорта, массового спорта обеспечивается в 

муниципальных образованиях Краснодарского края на основе федеральных и 

региональных программ развития спорта при содействии Министерства 

физической культуры и спорта Краснодарского края, Краевой общественной 

организации «Федерация шахмат Краснодарского края» и Российской 

шахматной федерации. 

Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов,  

секций и т.п., культивирующих вид спорта шахматы осуществляется за счет 

средств муниципальных образований, а также за счет спонсорских, 

благотворительных и других привлеченных средств. 

 При поддержке региональной власти Краснодарского края обеспечивается 

проведение мероприятий региональных спортивных календарей и спортивно-

массовых соревнований, подготовка и участие региональных команд по виду 

спорта шахматы во всероссийских и межрегиональных соревнованиях. В т.ч. 

обеспечивается создание необходимых условий для членов сборных команд 

Краснодарского края по виду спорта шахматы, представляющих их регион, и 

принимают участие в обеспечении их подготовки. 

Медицинское обеспечение спортивной работы по виду спорта шахматы в 
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муниципальных образованиях Краснодарского края осуществляется, в 

основном, за счет средств краевого бюджета.  

Борьба с применением запрещенных субстанций и методов в  спорте 

ведется во взаимодействии с международными, российскими государственными 

и общественными спортивными организациями, НП «Российское 

антидопинговое агентство «РУСАДА». 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

обеспечивает создание необходимой нормативной правовой базы развития 

спорта высших достижений, системы спортивного резерва и развития массового 

физкультурно-спортивного движения, содействует реализации мероприятий 

Программы в муниципальных образованиях Краснодарского края, включая 

ежегодную коррекцию нормативов финансирования спортивных мероприятий. 

В целях создания материальной базы вида спорта шахматы органы власти 

Краснодарского края и органы местного самоуправления обеспечивают 

развитие механизмов государственно-частного партнерства и привлечения 

внебюджетных средств. 

Дополнительно привлеченные средства планируется использовать для 

организации подготовки ведущих спортсменов в составе сборных команд 

Краснодарского края, поддержки центров развития вида спорта шахматы, 

детско-юношеского и массового спорта. 

Контроль подготовки и проведения программных мероприятий в 

муниципальных образованиях Краснодарского края планируется осуществлять 

Краевой общественной организацией «Федерация шахмат Краснодарского 

края». 

Отчет о выполнении мероприятий Программы ежегодно заслушивается на 

заседании Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат 

Краснодарского края». 

Информирование общественности о ходе реализации Программы и 

принятие оперативных решений о внесении изменений в Программу 

осуществляется по результатам контроля эффективности реализации ее 

мероприятий и независимых экспертиз с целью оптимального и эффективного 

решения существующих проблем. 

Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы 

проводится на основе утвержденного перечня показателей. В соответствии с 

данными мониторинга проводится уточнение показателей и затрат на 

мероприятия Программы с учетом выделяемых на ее реализацию средств. 
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3.1.7.Противодействие нарушению антидопинговых правил 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона Российской Федерации 

от 4 декабря 2007 года № 329, антидопинговых правил UCI и ВАДА, 

антидопинговые программные мероприятия по виду спорта шахматы 

синхронизированы  с  деятельностью  соответствующих  служб Олимпийского 

комитета России и Министерства спорта России и включают следующие 

мероприятия: 

3.4.1. назначение ответственных лиц за антидопинговое обеспечение из 

числа специалистов в области физической культуры и спорта; 

3.4.2. ознакомление спортсменов и тренеров с положениями основных 

действующих антидопинговых документов (адаптированные, антидопинговые 

правила, соответствующие правилам Международного Союза гиревого спорта и 

переведенные на русский язык, Кодекс ВАДА, Международные стандарты 

ВАДА, система антидопингового администрирования и менеджмента), в  объеме, 

касающихся этих лиц; 

3.4.3. подписание договора о совместной деятельности Краевой 

общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» и   НП 

«Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» Разработка и проведение 

совместно с НП «Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» 

образовательных, информационных программ и семинаров по антидопинговой 

тематике для спортсменов и тренеров; 

3.4.4. проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов; 

3.4.5. содействие в обеспечении своевременной подачи заявок для 

получения разрешений на терапевтическое использование спортсменами 

запрещенных субстанций и методов, включенных в запрещенный список ВАДА; 

3.4.6. обеспечение своевременной подачи информации о месте нахождения 

спортсменов, включенных в списочный состав сборной команды страны для 

тестирования; 

3.4.7. заключение со спортсменами и тренерами спортсменов соглашения о 

недопустимости нарушения антидопинговых правил; 

3.4.8. оказания всестороннего содействия антидопинговым организациям в 

проведении допинг контроля и реализации мер, направленных на борьбу с 

допингом в спорте; 

3.4.9. представление в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 
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правилами общероссийской антидопинговой организации необходимой 

информации для формирования списка спортсменов, подлежащих тестированию, 

как в соревновательный период, так и вне соревновательного периода; 

3.4.10. разработку и внедрение эффективных не допинговых 

технологий повышения работоспособности и восстановления спортсменов; 

3.4.11. обеспечения спортсменов и тренеров полным комплектом 

антидопинговых информационно-образовательных материалов и методических 

пособий, информирование спортсменов и тренеров относительно всех последних 

изменений в списках запрещенных средств и методов антидопингового агентства 

(ВАДА) и соответствующих положений международных спортивных 

объединений; 

Участие представителей вида спорта шахматы в образовательных 

мероприятиях: семинарах, круглых столах, рабочих группах и др. с участием 

ведущих специалистов в области спортивной медицины для тренеров, врачей, 

проводимых Олимпийским комитетом России и Министерством спорта России 

по вопросам борьбы с использованием запрещенных средств и методов 

подготовки. 

 

 

 



 

15  

3.1.8.Информационное обеспечение вида спорта шахматы 
 

Программа предполагает широкое информирование всех слоев населения 

Краснодарского края   о   достижениях      спортсменов   в   соревнованиях    по 

шахматам, планах развития вида спорта шахматы. 

В этих целях необходимо расширение сотрудничества с региональными 

СМИ. Особое внимание должно уделяться налаживанию сотрудничества с 

региональным и муниципальным телевидением. 

Наибольшее внимание необходимо уделить использованию Интернет- 

ресурса СМИ Шахматы в Краснодарском крае. Создание сайтов 

муниципальными федерациями шахмат, наполнение их необходимой 

информацией будет оставаться приоритетным направлением в пропагандистской 

работе. 

Расширение информационного обеспечения позволит привлечь 

дополнительное количество молодежи в ряды занимающихся видом спорта 

шахматы, благодаря созданию и распространению специальных программ для 

начинающих. 

 
3.2. Проблемы развития вида спорта шахматы в Краснодарском крае 

 

Существует ряд проблем, которые влияют на развитие вида спорта 

шахматы в Краснодарском крае, и требуют срочного и эффективного решения: 

- отсутствие в некоторых муниципальных образованиях Краснодарского 

края – муниципальных федераций шахмат;  

- отсутствие целостной системы поэтапной многолетней спортивной 

подготовки по виду спорта шахматы; 

- отсутствие во многих муниципалитетах, развивающих шахматы, 

современной материально-технической базы; 

- отсутствие специализированной учебно-тренировочной базы для 

подготовки сборных команд Краснодарского края по виду спорта шахматы; 

- периодичность бюджетного финансирования вида спорта шахматы; 

- недостаточно разработанная научно-методическая база вида спорта 

шахматы; 

- недостаточная разработанность проблемы и несовершенство практики 

определения потенциальных возможностей, предрасположенности, 
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соответствия физических и психических данных детей требованиям, 

предъявляемым видом спорта шахматы; 

- недостаточная разработанность системы переподготовки и повышения 

квалификации специалистов по виду спорта шахматы. 

Отсутствие базовых учебных заведений по подготовке квалифицированных 

тренерских кадров, достаточного количества учебно-методического материала 

сдерживают процессы качественной подготовки спортивного резерва. 

Эффективным механизмом решения проблем является программно-

целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и  

задач Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по 

созданию условий развития вида спорта шахматы и их увязка с реальными 

возможностями региональных и муниципальных бюджетов, что также является 

необходимым условием привлечения внебюджетных источников 

финансирования. 

Использование программно-целевого метода планирования позволит 

мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на 

следующих приоритетных направлениях комплексного решения проблем: 

 создание материально-технической базы, современных технологий 

подготовки, ресурсного и научно методического обеспечения устойчивого 

развития вида спорта шахматы в Краснодарском крае; 

 формирование интереса различных категорий граждан к виду спорта 

шахматы как одной из доступных и массовых форм проведения досуга 

населения Краснодарского края; 

 укрепление передовых позиций в российском и мировом спорте; 

 разработка и внедрение программ для учреждений и организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва на основе федеральных 

стандартов. 

Реализация  программы  «Развитие  вида  спорта   шахматы   в   Краснодарском крае на 2020 – 2025 

годы», разработанной в соответствии с основными положениями Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации, является рациональным решением  проблемы развития вида спорта шахматы в 

условиях долгосрочного планирования. 

Программа предусматривает эффективное решение проблем спортивной подготовки, физического 

воспитания и оздоровления различных групп граждан Краснодарского края путем целенаправленного развития 

вида спорта шахматы, предполагает разработку комплекса взаимосвязанных мероприятий, осуществляемых 

заинтересованными федеральными, региональными и муниципальными органами власти, общественными и 

коммерческими организациями в рамках целостной нормативно-правовой системы. 
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3.3.Оценка социально-экономической эффективности программы 

Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации 

Программы будет оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов и 

показателей, которые приведены в Приложении № 1 к Программе. 

Для оценки социально-экономической эффективности реализации 

мероприятий Программы используются целевые показатели реализации 

Программы, основным из которых является масштаб развития вида спорта в 

Краснодарском крае, по отношению к уровню 2019 года. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются: 

 Добиться завоевания максимального количества медалей спортсменами 

Краснодарского края на крупнейших всероссийских соревнованиях; 

 обеспечить стабильную работу системы подготовки ближайшего резерва 

для сборных команд по виду спорта шахматы; 

 создать единую систему отбора наиболее одаренных спортсменов для 

обучения и тренировки; 

 увеличить количество занимающихся видом спорта шахматы в системе 

подготовки спортивного резерва на 20% по сравнению с 2019 годом; 

 сформировать в каждом муниципальном образовании Краснодарского края 

федерацию шахмат с полноценным календарным планом соревнований по 

виду спорта шахматы; 

 значительно улучшить материально-техническую базу вида спорта 

шахматы за счет введения в эксплуатацию новых и реконструкции 

имеющихся объектов к 2025 году; 

 создать современную нормативно-правовую базу, отвечающую 

потребностям развития вида спорта шахматы; 

 создать совершенную систему научно-методического, медицинского и 

медико-биологического обеспечения вида спорта шахматы; 

 улучшить оснащение современным инвентарем и оборудованием 

муниципальных федераций шахмат; 

 увеличить количество краевых (на 10%), муниципальных (на 15%)    

спортивных соревнований по виду спорта шахматы по отношению к 2016г; 

 обеспечить регулярное проведение спортивно-массовых мероприятий по 

виду спорта шахматы в Краснодарском крае; 



 

16  

 увеличить информационное освещение в средствах массовой информации 

– в российских (на 5%), краевых (на 10%), муниципальных (на 15%). 

Тенденция роста указанных показателей в период с 2020 по 2025 гг. будет 

свидетельствовать об эффективности реализуемых мероприятий в части 

создания социально-экономических условий для укрепления здоровья 

населения путем приобщения молодого поколения к регулярным занятиям 

спортом и ведению активного образа жизни, укрепления материально-

технической базы вида спорта шахматы, повышения эффективности подготовки 

спортивного резерва и сборных команд Краснодарского края по виду спорта 

шахматы, укрепления передовых позиций отечественного спорта на 

международной арене. 
 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целях обеспечения эффективной реализации Программы необходимо 

создание механизма управления и контроля. Контроль подготовки и проведения 

программных мероприятий должен осуществляться руководящими органами 

Федерации.  

Отчет о выполнении мероприятий Программы должен ежегодно 

заслушиваться на Президиуме Федерации и предоставляться в министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края.  

Информирование общественности о ходе реализации Программы и принятие 

оперативных решений о внесении изменений в программу должно 

осуществляться по результатам контроля эффективности реализации ее 

мероприятий с целью оптимального и эффективного решения существующих 

проблем. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к программе «Развитие вида спорта шахматы в Краснодарском 

крае до 2025 года» 

 

ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА ШАХМАТЫ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ДО 2025 ГОДА» 

 

 

 

Показатели 

Изменения показателей по этапам 

реализации Программы 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Количество медалей на чемпионатах и первенствах мира и 
Европы (золотые - серебряные – бронзовые) 

- - - - 1 

2. Численность юных спортсменов, занимающихся 

видом спорта шахматы в учреждениях спортивной 

подготовки (тыс. человек) 

7 7 7,2 7,5 8 

3. Количество отделений в учреждениях спортивной 
подготовки 

32 32 35 38 40 

4. Численность занимающихся видом спорта шахматы (тыс. 
человек) 

15 15 16 17 18 

5. Количество муниципалитетов, проводящих 

физкультурно-массовые и спортивно-массовые 

мероприятия по виду спорта шахматы. 

24 24 27 30 35 

6. Количество новых, реконструированных и 

введенных в эксплуатацию объектов по виду 

спорта шахматы (единиц) 

1 1 2 2 2 

7. Количество тренеров (инструкторов) по виду спорта 
шахматы (человек) 

142 142 150 155 160 

8. Количество штатных тренеров по виду спорта шахматы в 

учреждениях спортивной подготовки (человек) 
109 109 115 120 125 

9. Количество федеральных и региональных центров 

развития вида спорта шахматы 
1 1 1 1 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к программе «Развитие вида спорта шахматы в Краснодарском 

крае до 2020 года» 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий к программе 

«Развитие вида спорта шахматы в Краснодарском крае до 2025 года» 

 
 

 
Мероприятия 

Этапы 

реализации 

 
Ожидаемый результат 

2021-2022 2023-2025 2

0

1

7

-

2

0

2

0 

 

1 Общие вопросы развития вида спорта шахматы 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение развития вида спорта шахматы 

Разработка и внедрение 

комплекса мер против 

компьютерных подсказок 

(читерства) 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 
+ 

Повышение уровня 

осведомленности спортсменов, 

тренеров, специалистов в вопросах 

борьбы с компьютерными 

подсказками (читерством), 

предотвращение использования 

компьютерных подсказок 

(читерства). 

Разработка и внедрение системы 

подготовки и повышения 

квалификации тренеров, судей и 

специалистов 

 

 
 

+ 

 

 
 

+ 

 повышение профессионального 

уровня подготовки тренеров, судей, 

специалистов; успешное 

выступление сборных команд на 

международных соревнованиях 

 

Мероприятия 
Этапы 

реализации 

 

Ожидаемый результат 

2021-2022 2023-2025 2

0

1

7

-

2

0

2

0 

 

1.2 Вопросы развития инфраструктуры вида спорта шахматы 

Совместно с территориальными 
органами исполнительной власти 

составить программу 

строительства спортивных 

объектов для занятий видом 

спорта шахматы 

 + + Укрепление материальной 
базы 

Разработка и внедрение 

предложений по созданию 

региональных центров 

спортивной подготовки 

  

 
+ 

 

 
+ 

Открытие центра спортивной 

подготовки в регионе, 

специализирующихся на 

подготовке спортсменов 

высокого класса 
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1.3 Общие вопросы 

Издание учебно-методической 
литературы для тренеров и 

специалистов 

  

+ 
 

+ 
Информационно- 
методическое обеспечение 

тренеров и специалистов 

Разработка и внедрение системы 
стажировки ведущих тренеров из 

муниципалитетах в сборных 

командах 

  
+ 

 
+ 

Повышение квалификации 
тренеров. Повышение 

качества подготовки 

спортсменов. 

Разработка и внедрение 
электронной базы данных 

краевых спортсменов, 

тренеров и судей 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Систематизация данных 

Всесторонний анализ итогов, 
совершенствование календарного 

плана спортивных мероприятий 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
Повышение уровня 
проведения спортивных 

мероприятий 

Разработка и реализация 
программы по привлечению 

волонтеров 

  

+ 
 

+ 
Обеспечение необходимым 
штатом соревнований всех 

уровней 

2 Спорт высших достижений 

Создание и организация работы 
специализированной учебно- 

тренировочной базы для 

подготовки сборных команд 

России по виду спорта шахматы 

  
 

+ 

 
 

+ 

Повышение уровня 
подготовки спортсменов сборных 

команд Краснодарского края к 

участию в всероссийских 

соревнованиях 

Создание и внедрение научно- 
методических разработок 
по подготовке 
спортсменов сборных 
команд Краснодарского 
края в разных 
дисциплинах 

  

+ 
 

+ 
Обеспечение подготовки 
сборных команд 

Краснодарского края научно-

методическими разработками 

Разработка, внедрение и 
совершенствование системы 

психологической подготовки 

спортсменов сборных команд 

Краснодарского края 

  

 

 
 

+ 

 

 

 
 

+ 

Повышение уровня 
психологической помощи 

спортсменам в период подготовки 

к международным соревнованиям, 

в период участия в соревнованиях, 

в пост соревновательный период 



 

2222  

 

Мероприятия 
Этапы 

реализации 

 

Ожидаемый результат 

2021-2022 2023-2025 2

0

1

7

-

2

0

2

0 

 

3 Подготовка спортивного резерва 

Разработка и внедрение 
программ для учреждений и 

организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку 

  
+ 

 Совершенствование 
нормативно-правовой 

системы спортивной 

подготовки 

Создание и распространение 
базы видео- и аудиоматериалов 

ведущих тренеров и 

специалистов в области шахмат 

  
+ 

 
+ 

Повышение качества 
подготовки спортивного резерва 

Разработка и внедрение системы 
дистанционного обучения через 

интернет 

  

+ 

 Повышение качества 
подготовки спортивного резерва 

Проведение исследований и 
разработок в области теоретико- 

методических и медико- 

биологических основ подготовки 

спортивного резерва и их 

внедрение 

  

 
+ 

 

 
+ 

Повышение качества 
подготовки спортивного резерва 

Разработка и внедрение системы 
спортивного отбора и 

ориентации 

  

 

 
 

+ 

 Осуществление отбора 
одаренных спортсменов на основе 

модельных характеристик 

теоретической и психологической 

подготовленности, физического 

развития, оценки состояния 

здоровья 

Разработка и внедрение системы 

гроссмейстерских школ 
+ 

  Повышение качества подготовки 
спортивного резерва 
Рост спортивного мастерства 
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Мероприятия 
Этапы 

реализации 

 

Ожидаемый результат 

2021-2022 2023-2025 2

0

1

7

-

2

0

2

0 

 

 

4 Массовый спорт 

Организация секций шахмат в 

спортивных клубах, 

физкультурно-оздоровительных 

центрах  

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Привлечение населения к 

занятиям шахматами, пропаганда 

здорового образа жизни 

Разработка и реализация 

календарного плана 

мероприятий среди детей 

дошкольного возраста 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

Увеличение охвата детей 

дошкольного возраста 

физкультурными и спортивными 

мероприятиями. 

Разработка и реализация 
программы для 

общеобразовательных школ 

  

 
+ 

 

 
+ 

Внедрение программы в 
общеобразовательные школы для 

факультативных занятий, как 3-й 

урок физкультуры, в системе 

обязательных занятий 

Разработка и реализация 
программ для средне 

специальных и высших учебных 

заведений 

  

 
+ 

 

 
+ 

Увеличение охвата 
студентов физкультурными и 

спортивными мероприятиями. 

Обеспечение подготовки 

спортивного резерва 

Организация и проведение 
соревнований для лиц с 

ограниченными возможностями 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Вовлечение лиц с 
ограниченными возможностями в 

занятия шахматами 

Организация и проведение 
спортивных мероприятий для лиц 

среднего и пожилого возраста 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

Привлечение населения к 
занятиям шахматами. Пропаганда 

здорового образа жизни, 

организация досуга населения 

Организация и проведение 
соревнований для детей и 

подростков, относящихся к числу 

социально неблагополучных, 

воспитанников детских домов и 

школ-интернатов 

   Вовлечение для детей и 
подростков, относящихся к числу 

социально неблагополучных, 

воспитанников детских домов и 

школ-интернатов в занятия 

шахматами Пропаганда здорового 

образа жизни, организация досуга 

Развитие системы дистанционной 
игры и проведения соревнований 

через интернет 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

Привлечение населения к 
занятиям шахматами. Пропаганда 

здорового образа жизни, 

организация досуга населения 

Организация и проведение в 
городах Краснодарского края 

массовых мероприятий по 

шахматам в дни школьных 

каникул 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Организация досуга детей и 
подростков в дни школьных каникул 
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