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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о спортивной образовательной программе 

 Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в 

области искусства, спорта, образования и науки в Кабардино-Балкарской 

Республике «Антарес» 

ШАХМАТЫ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

спортивной (шахматы) образовательной программы (далее – Образовательная 

программа) Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в 

Кабардино-Балкарской Республике (далее Центр), методическое и финансовое 

обеспечение Образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа проводится на базе Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей в области науки, образования, 

искусства и спорта в Кабардино-Балкарской Республике «Антарес» с 20 марта 

18 апреля 2020 года.  

1.3. Для участия в Образовательной программе приглашаются учащиеся 6-7 

классов, прошедшие конкурсный отбор. 

Общее количество участников Образовательной программы: до 60 

школьников. 

 1.4. Персональный состав участников образовательной программы 

утверждается Экспертным советом Центра. 

1.5. Методическое и кадровое сопровождение Образовательной 

программы осуществляют Федерация шахмат и шашек Кабардино-Балкарской 

Республики и ГБОУ «ДАТ «Солнечный город». 

1.8. В связи с целостностью и содержательной логикой Образовательной 

программы, интенсивным режимом занятий и объемом академической 



 

нагрузки, рассчитанной на весь период пребывания обучающихся в Центре, не 

допускается участие школьников в отдельных мероприятиях или части 

Образовательной программы: исключены заезды и выезды школьников вне 

сроков, установленных Экспертным советом Центра. 

1.9. В случае нарушений правил пребывания в Центре или требований 

настоящего Положения участник Образовательной программы может быть 

отчислен с образовательной программы. 

2. Цели и задачи Образовательной программы 

2.1. Образовательная программа ориентирована на развитие практических 

навыков совершенствования техники игры в шахматы. 

2.2. Цели образовательной программы: 

 актуализация способностей, занимающихся посредством 

тренировочных сборов по шахматам. 

 Совершенствование техники 

2.3. Задачи Образовательной программы: 

 обучение двигательным действиям и воспитание физических качеств с 

учетом индивидуальных особенностей развития; 

 обучить базовым техническим элементам; 

 способствовать самоопределению обучающихся, спортивно 

ориентировать. 

3. Порядок отбора участников Образовательной программы 

3.1. Отбор участников осуществляется Координационным советом, 

формируемым руководителем Центра, на основании требований, изложенных 

в настоящем Положении, а также общих критериев отбора в Центр. 

3.2. К участию в Образовательной программе приглашаются школьники 6-7 

классов образовательных организаций региона, реализующих программы 

общего и дополнительного образования. 

3.3. В процессе отбора будут учитываться участие кандидата в первенствах 

различного уровня, рекомендательные письма тренеров, разряд и звание 

кандидатов.  



 

3.4. Список школьников, приглашенных для участия в образовательной 

программе, будет опубликован на официальном сайте ГБОУ «ДАТ 

«Солнечный город» Минпросвещения КБР не позднее 27 марта 2020 года. 

4. Аннотация Образовательной программы 

Программа направлена на совершенствование имеющихся навыков 

игры в шахматах с дальнейшим углублением и отработкой основных аспектов 

техник игр, развития специальных качеств и способностей, от которых зависит 

эффективность непосредственного выполнения действий. 

На практике – регуляция энергетического режима работы спортсмена, 

чувственно-двигательный и эмоциональный контроль.  

Использование таких сведений служит основой для определения 

содержания подготовки спортсменов и управления этим процессом, 

разработки модельных характеристик, программ, планов, нормативов и др. 

Индивидуальный подход к занимающимся в течение 18 дня занятий 

обеспечивает тренированность и мотивированность. 

5. Финансирование Образовательной программы 

5.1. Оплата пребывания и питания участников Образовательной программы 

осуществляется за счет средств Центра.  

6. Руководитель образовательной программы 

6.1. Кармов Мажмудин Тумкаевич – президент ФШШ КБР. 

 

 


