Программа
«Шахматы в школах
Псковской области»

Введение шахмат как обязательного предмета школьной программы в
2008 году стало крупным достижением образования Псковской области.
Шахматный всеобуч финансируется из бюджета области. При этом
шахматный инвентарь, которым школы были обеспечены изначально,
постепенно ветшает и требует обновления или замены.

Чтобы поддержать развитие детских шахмат в Псковской области
Российская шахматная федерация совместно с Благотворительным
фондом Елены и Геннадия Тимченко приступили к реализации
программы «Шахматы в школах Псковской области».
Первый этап программы рассчитан на учебный год 2014 - 2015 гг.

Программа 2014 - 2015 гг.
включает две составляющие:

Обновление
шахматного
материального
фонда – к
Областному дню
детских шахмат

Поставка 1000
комплектов шахмат:
по 10 в каждую из 100
общеобразовательных
школ области

Поставка в 24
шахматных отделения
ДЮЦСП

- по 1 ноутбуку с
установленными на них
аналитическими
шахматными
программами,
- по 5 электронных часов
последней модели,
позволяющей точно
выставлять время,
соблюдая стандарты
ФИДЕ.

Оценка и
поощрение
активности школ –
в течение
учебного года

Конкурс

Конкурс

С сентября 2014 года в рамках программы
«Шахматы в школах Псковской области»
стартует конкурс на лучшую организацию
работы по обучению шахматам в школе.

Результаты
учеников школ
на шахматных
соревнованиях

Активное
участие школ
в
организации
шахматных
мероприятий
и
соревнований

Оборудование
кабинета
шахмат

Цель конкурса – выявление лучших школ, где
работа по обучению шахматам поставлена на
высоком профессиональном уровне.
Критерии отбора победителей
конкурса

• 5 компьютеров
• 15 комплектов
шахмат
• 5 шахматных часов

• 65 000
рублей
• 3 компьютера
• 10 комплектов
шахмат
• 5 шахматных часов

Для 1 сельской школы

• 10 компьютеров
• 20 комплектов
шахмат
• 10 шахматных
часов

• 85 000
рублей

Для 1 сельской и
1 городской школы

• 100 000
рублей

Для 1 сельской и
1 городской школы

Для 1 сельской и
1 городской школы

Призы школам-победителям

• 50 000 рублей
• 3 компьютера
• 10 комплектов
шахмат
• 5 шахматных
часов

По итогам конкурса денежные премии получат директор школы, учитель по шахматам, глава
муниципального образования.
Награждение победителей пройдет по время торжественного приема Губернатора в июне 2015 года.

«Фонд Тимченко» —
сокращенное название
Благотворительного фонда
Елены и Геннадия
Тимченко, который был
создан в Москве в 2010 году
и до конца августа 2013-го
носил имя «Ладога».
Деятельность Фонда
нацелена на системное
решение социальных
проблем в России. В числе
ее ключевых
направлений — поддержка
старшего поколения,
развитие спорта и культуры,
помощь семье и детям.
Мы верим, что искусство,
шахматы, спорт
создают особую среду
взаимопонимания между
народами и культурами.

Матч за звание
Чемпиона мира по шахматам
(Третьяковская галерея, 2012)
Деятельность Фонда
в области поддержки
шахмат:

Финал «Белой ладьи»
(Дагомыс, 2014)

Программа «Шахматы
в музеях» и детский
турнир «Белая ладья»

Мемориал Алехина
(Лувр – Русский музей, 2013)

Суперфиналы Чемпионата
России (Нижегородский музейусадьба Рукавишниковых, 2013)

Программа «Шахматы в школах Псковской области» является российским аналогом
международного проекта ФИДЕ «Шахматы в школах».
В рамках этого проекта шахматный всеобуч внедрили в свою образовательную систему
такие страны, как Армения, Турция, Мексика, Пуэрто Рико.
Наблюдая положительный эффект от внедрения шахмат как обязательного предмета, в
2014 году шахматы включили в программу образования Греция, Венгрия, Румыния.
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В Российской Федерации впервые шахматы как обязательный предмет ввели в Калмыкии.
Инициативу подхватила Псковская область, затем опыт поддержали ХМАО и Томская
область.
ВАЖНО!
При этом дополнительная целевая государственная поддержка детским шахматам в школе
осуществляется региональными властями только в Псковской области. Впервые в России
среди школ с обязательным преподаванием шахмат проводится конкурс, который призван
выявить самые активные школы и поощрить лучших учителей шахмат области.
«Шахматы в школах Псковской области» - это не разовая поставка оборудования, а
долгосрочная программа, рассчитанная на 3 года.
Надежным партнером в реализации программы является Федерация шахмат Псковской
области, которая обеспечит работу конкурсной комиссии и освещение программы в СМИ
области.

Контакты
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко
Игорь Барадачев, заместитель генерального директора,
ibaradachev@timchenkofoundation.org
Тел.: +7 (903) 622 31 08

Российская шахматная федерация
Наталья Время, отдел специальных программ,
nvremya@ruchess.ru
Тел.: +7 (905) 774 15 36
Федерация шахмат Псковской области
ГБОУ ДЮЦСП - отделение шахмат
pskovchess@gmail.com
Тел.: + 7 (811) 266 01 67

