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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дистанционной 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 1июля 

по 16 июля 2020 года.  

1.3. Для участия в Образовательной программе приглашаются учащиеся 6-9 

классов, прошедшие конкурсный отбор. 

Общее количество участников Образовательной программы: до 30 

школьников. 

 1.4. Персональный состав участников образовательной программы 

утверждается Координационным советом Центра. 

1.5. Методическое и кадровое сопровождение Образовательной 

программы осуществляют Федерация шахмат и шашек Кабардино-

Балкарской Республики и ГБОУ «ДАТ «Солнечный город». 

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 6-9 

классов образовательных организаций региона, реализующих программы 

общего и дополнительного образования. 

3.3. Участниками образовательной смены станут 30 школьников, успешно 

прошедших онлайн собеседование 

3.4. В рамках онлайн-собеседования 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 29 июня 2020 года. 

4. Аннотация Образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает проведение 

дистанционных практических занятий по шахматам на платформе Zoom. 

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. 

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. Преподаватель образовательной программы 

Ахкубеков Муслим Хаждаутович- учитель по шахматам Лицея для 

одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР. 


