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ПОЛОЖЕНИЕ 

об интенсивной профильной программе по шахматам  
регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
интенсивной профильной программы по шахматам (далее – Программа) 
регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи Московской области (далее – Центр), методическое и 
финансовое обеспечение Программы.  
1.2. Программа проводится Центром в соответствии с утвержденным графиком 
Программ на базе ГАУ МО «ЦСП № 4» (Московская обл., Раменский р-н, пос. 
Кратово, ул. Баумана, д. 10).  
1.3. К участию в Программе допускаются школьники, обучающиеся в 
образовательных организациях Московской области, реализующих программы 
общего и дополнительного образования, а также проходящих спортивную 
подготовку в муниципальных и региональных учреждениях физической культуры 
и спорта, являющиеся гражданами Российской Федерации. 
1.4. В Программе могут принять участие юные шахматисты, успешно прошедшие 
экспертный отбор. 
1.5. Общее количество участников Программы: до 20 человек. 
1.6. Персональный состав участников, рекомендованных к участию в Программе, 
согласовывается главным тренером и утверждается Экспертным советом Центра. 
1.7. Научно-методическое и кадровое сопровождение осуществляет Региональная 
Общественная Организация «Федерация шахмат Подмосковья». 
1.8. В связи с целостностью и содержательной логикой Программы, интенсивным 
режимом занятий и объемом нагрузки, рассчитанной на весь период пребывания 
участников, не допускается участие в отдельных мероприятиях или части 
Программы: исключены заезды и выезды участников вне сроков, установленных 
настоящим Положением. 
1.9. В случае нарушений правил пребывания на Программе в Центре, правил 
пребывания на территории ГАУ МО «ЦСП № 4» или требований настоящего 
Положения участник может быть отчислен с Программы. 
 

2. Цель и задачи Программы 
2.1. Цель проведения Программы:  
Выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка спортивно 
одарённых юных шахматистов.  
2.2. Задачи Программы: 
2.2.1. Обучающие:  
 совершенствование дебютной подготовки; 



 развитие стратегических и тактических навыков; 
 набор игровой спортивной формы перед соревнованиями; 
 выбор плана (алгоритм) ведения шахматной партии, исходя из требований 
конкретной позиции, с учётом особенностей детских и юношеских соревнований; 
 формирование навыка понимания основ позиционной игры в шахматах; 
 совершенствование техники эндшпиля; 
 освоение высоких тренировочных нагрузок. 
2.2.2. Развивающие  
 улучшения у юных шахматистов  целеустремлённости, усидчивости 
аналитических способностей; 
 развитие эмоциональной сферы, умение управлять своим эмоциональным 
состоянием; 
 развитие умения работы в коллективе. 
2.2.3. Воспитательные  
 создание условий для социальной адаптации и творческой самореализации; 
 воспитание общественной активности и неравнодушия в юных спортсменах, 
взаимопомощи и уважения чужого мнения; 
 развитие адекватного восприятия успехов и неудач, психологической 
устойчивости во время ответственных соревнований; 
 формирование волевых качеств, ответственности за результат, гордость за 
высокие достижения отечественной шахматной школы. 

 
3. Порядок отбора участников Программы 

3.1. Отбор участников осуществляется Экспертным советом Центра.  
3.2. К прохождению экспертного отбора допускаются граждане России от 10 до 
17 лет, обучающиеся в образовательных организациях Московской области, 
реализующих программы общего и дополнительного образования, а также 
проходящих спортивную подготовку в муниципальных и региональных 
учреждениях физической культуры и спорта, показавшие высокий уровень 
мастерства на спортивных соревнованиях по виду спорта «Шахматы». 
3.4. Для участия в экспертном отборе необходимо пройти регистрацию на 
официальном сайте Центра http://reg.olympmo.ru.  
3.5. Период рассмотрения заявок – в течение 2 (двух) дней с момента закрытия 
подачи заявок на Программу.  
3.6. По итогам успешного прохождения экспертного отбора, рекомендованным 
участникам со статусом «ОДОБРЕНО», на электронную почту направляется 
информационное письмо с перечнем необходимых для участия в программе 
документов. 
3.7. Участникам, не прошедшим экспертный отбор, отправляется 
соответствующее уведомление, а его заявка получает статус «ОТКЛОНЕНА». 
3.8. В случае отказа одобренного участника, его заявка переводится в статус 
«ОТКЛОНЕНА». 
3.9. Экспертный совет оставляет за собой право отклонить заявку участника без 
объяснения причин отказа. 

 
4. Аннотация Программы 

4.1. Сохранение Россией статуса ведущей шахматной державы в новых условиях 
требует совершенствования системы подготовки и отбора талантливых юных 
спортсменов, способных достигать необходимого уровня конкурентоспособности 
на шахматных соревнованиях. 
4.2. Существенное значение в развитии одаренных шахматистов играет процесс 
совершенствования их аналитического мышления, а также способности 
оперативно и адекватно ориентироваться в огромном объеме информации. 

http://reg.olympmo.ru/


4.3. При разработке данной программы использованы: передовой опыт ведущих 
тренеров по шахматам, результаты научных исследований и рекомендации 
экспертов. 
4.4. Программа включает в себя теоретические и практические занятия по 
шахматам, культурно-досуговую и спортивно-оздоровительную деятельность. 
 

5. Финансирование образовательной Программы 
5.1. Финансирование профильных образовательных программ (за исключением 
расходов на проезд участников до места проведения и обратно) осуществляется за 
счет поступлений из бюджета Московской области. 

 


