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ВВЕДЕНИЕ. 

Настоящая Программа «Развитие вида спорта шахматы в Российской 

Федерации» (далее - Программа) разработана Общероссийской общественной 

организацией «Федерация шахмат России» (далее – ФШР) 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 Российской Федерации программ развития соответствующих видов спорта, 

утвержденного приказом от 30 октября 2015года № 995.  

Программа разрабатывалась в соответствии с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года № 1662-р и Стратегией развития физической культуры и спорта, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 

2009 года № 1101- р. 

При разработке Программы учитывались российский и передовой зарубежный 

опыт развития неолимпийских 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 шахмат в Российской Федерации, включая подготовку спортсменов 

сборной команды страны по шахматам к международным соревнованиям. 

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях 

руководящих органов Общероссийской общественной организации «Федерация 

шахмат России», а также экспертным советом и соответствующими 

подразделениями Министерства спорта Российской Федерации. Регулярный 

контроль выполнения намеченных мероприятий, проведение обобщенного анализа 

полученных данных позволит, в случае необходимости, своевременно 

корректировать Программу. 

Ограничить административный риск неэффективного управления Программой 

позволит: 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. 

Состояние шахмат в Российской Федерации характеризуется следующими 

показателями: 

 постоянное развитие в субъектах Российской Федерации всех дисциплин: 

«шахматы», «быстрые шахматы», «блиц», «шахматы – командные соревнования», 

«шахматная композиция», «заочные шахматы»; 
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 увеличивается количество проведения межрегиональных и региональных 

спортивных соревнований; 

 увеличивается количество участников соревнований; 

 увеличивается количество спортсменов в субъектах Российской Федерации; 

 улучшается качество подготовки спортсменов; 

 увеличивается количество детей 5-6 – летнего возраста, занимающихся 

шахматами и участвующих в региональных соревнованиях и мероприятиях; 

 улучшается качество работы спортивных судей, на соревнованиях 

российского уровня практически отсутствуют протесты на необъективное 

судейство; 

 спортсмены сборных команд Российской Федерации по шахматам стабильно 

входят в состав чемпионов и призеров официальных международных 

соревнований: чемпионатов мира, Европы, первенств мира и Европы, сборная 

России – одна из лидеров мирового шахмат; 

 осуществляется финансирование шахмат из средств федерального бюджета, 

местных бюджетов; 

 налажено взаимодействие с органами исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, как Российской Федерации, так субъектов 

Российской Федерации; 

 осуществляется сотрудничество со средствами массовой информации. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА ШАХМАТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Наименование программы «Развитие вида спорта шахматы в Российской 

Федерации» 

Дата принятия решения о 

разработке Программы 

Утверждена решением Наблюдательного 

Совета Общероссийской общественной 

организации «Федерация шахмат России». 

Протокол № 03-06.2020 от «26» июня 2020 г. 
 

Разработчик программы  Общероссийская общественная организация 

«Федерация шахмат России»   

Цель Программы Создание условий, обеспечивающих 

возможность эффективного развития шахмат, 

включая массовые формы в Российской 

Федерации, для завоевания передовых позиций 

в мировом спорте, утверждения принципов 

здорового образа жизни и решения социальных 

проблем общества средствами физической 

культуры и спорта 

Задачи Программы  повышение эффективности подготовки 

спортсменов сборных команд Российской 

Федерации по шахматам к официальным 

международным соревнованиям; 

 совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва, вовлечение максимально 

возможного числа детей, подростков и 

молодежи в систематические занятия 

шахматами; 

 открытие отделений по шахматам в 

учреждениях спортивной подготовки и 

приобретение инвентаря и оборудования, в том 

числе оказания поддержки спортивным 

организациям, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации по шахматам в 

рамках государственных программ развития 

физической культуры и спорта в субъектах 

Российской Федерации; 

 увеличение доли учащихся и студентов 

занимающимися шахматами по средствам 



6 
 

вовлечения во всероссийский проект 

«Шахматы в школах», и привлечения к 

деятельности Ассоциации содействия развитию 

шахмат «Национальная студенческая 

шахматная лига»; 

 укрепление системы подготовки и 

повышения квалификации управленческих, 

педагогических, научных и др. кадров, 

необходимых для развития шахмат; 

 содействие реализации государственной 

спортивной политики путем решения 

оздоровительных, экономических, 

экологических и др. проблем средствами 

шахмат; 

 укрепление материально-технической 

базы и развитие инфраструктуры шахмат, 

создание региональных центров развития 

шахмат, создание федеральных и региональных 

центров развития шахмат;  

 организация и проведение российских и 

международных соревнований, массовых 

мероприятий, включая внесоревновательные, 

направленных на поддержку и популяризацию 

шахмат и спортивной культуры; 

 совершенствование нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей стабильное развитие 

шахмат, включая его массовые и 

рекриационные формы; 

 обеспечение выполнений требований 

законодательства Российской Федерации в 

части усиления ответственности за нарушение 

антидопинговых правил; 

 создание системы информационного 

обеспечения шахмат. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Целевыми показателями эффективности 

Программы являются уровень достижений 

российских спортсменов на международной 

спортивной арене, масштаб развития детско-

юношеского и массового спорта в Российской 

Федерации. 

Важнейшими целевыми индикаторами и 
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показателями Программы являются: 

 завоевание медалей российскими 

спортсменами на официальных 

международных соревнованиях; 

 количество юных спортсменов, 

занимающихся шахмат в учреждениях 

спортивной подготовки; 

 увеличение количества отделений по   

шахматам в учреждениях спортивной 

подготовки; 

 увеличение численности занимающихся 

шахматами; 

 количество регионов, проводящих 

спортивно-массовые мероприятия по 

шахматам; 

 количество введенных в эксплуатацию 

объектов различных категорий для занятий 

шахмат; 

 число тренеров (инструкторов) по 

шахматам; 

 число штатных тренеров по шахматам в 

учреждениях спортивной подготовки; 

 количество федеральных и региональных 

центров развития шахмат; 

 реализация проекта «Шахматы в 

школах»; 

 увеличение количества участников 

проекта «Шахматы в школах» и Ассоциации 

содействия развитию шахмат «Национальная 

студенческая шахматная лига». 

Срок реализации 

Программы 

Реализация Программы включает 2 этапа. 

Первый этап 2020-2021 гг. направлен на: 

 разработку и реализацию целевых 

комплексных программ подготовки 

спортсменов сборных команд Российской 

Федерации по шахматам к международным 

соревнованиям; 

 организацию работы по выпуску учебно-

методических пособий деятельности 

комплексных научных групп (КНГ) со 
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спортсменами сборных команд; 

 разработку региональных программ 

развития шахмат; 

 совершенствование нормативно-правовой 

базы развития шахмат, включая массовые 

формы;  

 разработку концепции создания 

федеральных и региональных центров по 

шахматам, начало ее реализации;  

 развитие материальной базы шахмат, 

начало строительства современных спортивных 

сооружений для шахмат; 

 разработку системы подготовки, 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов (инструкторов) 

по шахматам в образовательных учреждениях 

высшего образования, профессиональных 

образовательных организациях Минспорта 

России, Минпросвещения России, 

Минобрнауки России и научных учреждениях, 

в каждом федеральном округе; 

 создание условий для увеличения 

количества занимающихся юных спортсменов 

и увеличения отделений в учреждениях 

спортивной подготовки, специализирующихся 

на подготовке по шахматам; 

 реализацию проекта «Шахматы в 

школах»; 

 разработку и внедрение рационального 

календаря всероссийских, международных, 

региональных и межрегиональных 

соревнований и массовых мероприятий по 

шахматам; 

 разработку и внедрение программ 

подготовки и повышения квалификации 

тренеров, специалистов, спортивных судей, 

волонтеров; 

 разработку и начало внедрения 

мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию шахмат, в том числе путем 

увеличения информации о виде спорта в 
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Интернете и СМИ; 

 разработку системы финансового 

обеспечения шахмат, включая массовые 

формы; 

 разработку эффективной системы 

поддержки (поощрения) и мотивации 

высококвалифицированных спортсменов и их 

тренеров за достижения высоких результатов 

на международной спортивной арене по 

принципу олимпийских, сурдлимпийских, 

паралимпийских видов спорта; 

 разработку нормативных документов по 

финансированию шахмат по принципу 

олимпийских, сурдлимпийских, 

паралимпийских видов спорта; 

 разработку совместно с Олимпийским 

комитетом России, Международной федерации 

шахмат ФИДЕ стратегии и плана действий по 

признанию шахмат олимпийским видом 

спорта; 

 организацию работы специалистов ФШР, 

избранных в руководящие органы, комиссии и 

комитеты международных спортивных 

организаций и объединений; 

 создание совместно с РУСАДА 

эффективной системы реализации мер по 

предотвращению применения спортсменами 

запрещенных субстанций и запрещенных 

методов; 

 формирование интереса граждан к 

шахматам как популярному и доступному виду 

спортивных состязаний и красочному шоу. 

 

Второй этап 2022-2024 гг. направлен на: 

 совершенствование системы подготовки 

спортсменов сборных команд России по 

шахматам; 

 достижение запланированных 

результатов по шахматам на международных 

соревнованиях; 

 участие в реализации системы поддержки 
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(поощрения) и мотивации 

высококвалифицированных спортсменов и их 

тренеров за достижения высоких результатов 

на международной спортивной арене по 

принципу олимпийских, сурдолимпийских, 

параолимпийских видов спорта; 

 участие специалистов Федерации шахмат 

России, избранных в руководящие органы, 

комиссии и комитеты международных 

спортивных организаций и объединений, в 

работе этих структур; 

 реализацию мероприятий концепции 

создания федеральных и региональных центров 

по шахматам;  

 реализацию мероприятий региональных 

программ развития шахмат и создание 

муниципальных программ поддержки 

массового и рекреационного спорта; 

 проведение по шахматам среди 

паралимпийцев и сурдлимпиицев; 

 дальнейшее увеличение количества 

занимающихся юных спортсменов и отделений 

в учреждениях спортивной подготовки, 

специализирующихся на подготовке по 

шахматам; 

 оснащение современным спортивным 

инвентарем и оборудованием существующих 

профильных отделений учреждений 

спортивной подготовки; 

 дальнейшее развитие материальной базы 

шахмат, строительство современных 

спортивных сооружений для развития шахмат, 

включая его массовые формы; 

  совершенствование нормативно-

правовой базы развития шахмат и его массовых 

форм; 

 применение совместно с РУСАДА 

эффективной системы реализации мер по 

предотвращению применения спортсменами 

запрещенных субстанций и запрещенных 

методов; 
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 увеличение количества тренеров и 

специалистов по шахматам, спортивных судей 

и волонтеров, прошедших курс повышения 

квалификации и сертифицированных 

общероссийской федерацией; 

 внедрение системы подготовки, 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов (инструкторов) 

по шахматам в образовательных учреждениях 

высшего образования, профессиональных 

образовательных организациях Минспорта 

России, Минпросвещения России, 

Минобрнауки России и научных учреждениях, 

в каждом федеральном округе; 

 продолжение реализации проекта 

«Шахматы в школах»; 

 продолжение реализации начатых 

программ по популяризации шахмат и их 

массовых форм, совершенствование системы 

информационного обеспечения шахмат, 

значительное увеличение количества 

информации о шахматах в Интернете и СМИ; 

 поддержание устойчивого интереса к 

соревнованиям по шахматам, участию в 

массовых спортивных и внесоревновательных 

мероприятиях, в том числе среди инвалидов. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

В результате реализации Программы 

предполагается: 

 сохранить высокий уровень выступления 

на международных соревнованиях, добиться 

завоевания максимального количества медалей 

российскими спортсменами на крупнейших 

международных соревнованиях; 

 обеспечить стабильную работу системы 

подготовки ближайшего резерва для сборных 

команд по шахматам; 

 создать единую систему отбора наиболее 

одаренных спортсменов для обучения и 

тренировки в федеральных и региональных 

центрах подготовки спортсменов; 

 осуществление учебно-тренировочного 
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процесса подготовки спортсменов высокого 

класса и спортивного резерва на базе 

современных научно-обоснованных технологий 

и методик; 

 создание совершенной системы научно-

методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения шахмат; 

 наличие созданной совместно с РУСАДА 

эффективной системы реализации мер по 

предотвращению применения спортсменами 

допинговых веществ; 

 увеличить количество занимающихся 

шахматами в системе подготовки спортивного 

резерва; 

 увеличить численность занимающихся 

шахматами в секциях и клубах, 

общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования, 

образовательных организациях высшего 

образования; 

 увеличить количество участников 

проекта «Шахматы в школах»; 

 увеличить количество членов 

Ассоциации содействия развитию шахмат 

«Национальная студенческая шахматная лига»; 

 значительно улучшить материально-

техническую базу шахмат за счет введения в 

эксплуатацию новых и реконструкции 

имеющихся объектов; 

 создать современную нормативно-

правовую базу, отвечающую потребностям 

развития шахмат; 

 осуществить поэтапный переход от 

адресных программ поддержки шахмат к 

комплексному финансовому обеспечению 

шахмат как по олимпийским видам спорта; 

 улучшить оснащение современным 

инвентарем и оборудованием профильных 

отделений по шахматам в учреждениях 

спортивной подготовки; 

 создать систему поддержки (поощрения) 
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и мотивации высококвалифицированных 

спортсменов и их тренеров за достижения 

высоких результатов на международной 

спортивной арене по принципу олимпийских, 

сурдлимпииских, паралимпийских видов 

спорта; 

 обеспечить комплектование 

аттестованными специалистами всех 

спортивных сооружений, создаваемых в рамках 

программы; 

 увеличить целевую аудиторию и объем 

информации о виде шахматы самбо в СМИ; 

 увеличить количество международных 

(на 10%), межрегиональных (на 15%) и 

региональных (на 20%) спортивных 

соревнований по шахматам на 20%; 

 обеспечить регулярное проведение 

спортивно-массовых мероприятий по 

шахматам, в том числе среди инвалидов, в 

регионах Российской Федерации.  
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1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА ШАХМАТЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МИРЕ. 

 

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 занятий шахматами обусловлена, тем, что этот вид спорта 

является доступным для различных категорий граждан, удовлетворяющим их 

интересам и потребностям в умственной активности и волевой подготовке. 

В 1924 году в Москве на 3-м Всесоюзном шахматном съезде организованном 

Высшим советом физической культуры (ВСФК) при Всероссийском Центральном 

Исполнительном Комитете (ВЦИК) была создана Всесоюзная шахматно-шашечная 

секция — прообраз будущей Шахматной федерации СССР (с 1959 года). 

Шахматная федерация СССР способствовала популяризации шахмат в стране, 

превращению их в массовый вид спорта. Шахматы получили государственную 

поддержку и широкие возможности для развития. 

С конца 1940-х годов советские шахматисты выходили победителями многих 

крупнейших международных соревнований. Возникла советская шахматная школа, 

занявшая ведущее положение в шахматном мире. Первым советским чемпионом 

мира в 1948 году стал Михаил Ботвинник.  

С 1948 по 1993 год, из 8 чемпионов мира 7 — представители СССР: Михаил 

Ботвинник (1948—1957; 1958—1960; 1961—1963), Василий Смыслов (1957—1958), 

Михаил Таль (1960—1961), Тигран Петросян (1963—1969), Борис Спасский 

(1969—1972), Анатолий Карпов (1975—1985), Гарри Каспаров (1985—1993).  

В российской истории чемпионами мира по классическим шахматам были 

Гарри Каспаров (1993—2000) и Владимир Крамник (2000—2008), а чемпионами 

мира ФИДЕ были: Анатолий Карпов (1993—1999) и Александр Халифман (1999—

2000). 

У женщин с 1950 по 1991 титулом чемпионки мира бессменно владели 

советские шахматистки: Людмила Руденко (1950—1953), Елизавета Быкова 

(1953—1956; 1958—1962), Ольга Рубцова (1956—1958), Нонна Гаприндашвили 

(1962—1978), Майя Чибурданидзе (1978—1991). Среди россиянок титул 

чемпионки мира был у Александры Костенюк (2008—2010). 

В 1947 году СССР вступил в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ). 

На сегодняшний день членами ФИДЕ является 191 страна. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1940-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0#.D0.A1.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D1.82.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D1.88.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B5%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Российская шахматная федерация как преемник Шахматной федерации СССР 

начала функционировать с 15 февраля 1992 года.  

В целях приведения наименования федерации в соответствие с действующим 

законодательством, на XIV внеочередном Съезде Общероссийской общественной 

организации «Российская шахматная федерация» постановили: изменить 

наименование Общероссийской общественной организации «Российская 

шахматная федерация» на Общероссийская общественная организация «Федерация 

шахмат России» (далее - ФШР). 

ФШР является основанным на членстве добровольным общероссийским 

общественным объединением, в состав которого входят федерации шахмат 

республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных областей 

и автономных округов, и действует на всей территории Российской Федерации.  

Деятельность ФШР основывается на принципах добровольности, равноправия 

её членов, самоуправления, законности и гласности. 

ФШР действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации о некоммерческих организациях и общественных объединениях, 

законодательством Российской Федерации о физической культуре и спорте, а также 

иными правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными принципами 

и нормами международного права, международными договорами и настоящим 

Уставом 

ФШР содействует укреплению позиций российских шахмат на международной 

арене, осуществляет международные контакты, развивает и укрепляет спортивные 

связи с национальными шахматными федерациями, национальными и 

международными организациями, в том числе с Европейским шахматным союзом и 

Международной федерацией шахмат (ФИДЕ). 

ФШР обеспечивает представительство и защиту интересов шахматистов 

Российской Федерации в ЕШС и ФИДЕ, в иных международных и иностранных 

организациях, а также в федеральных и региональных органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, а также в иных организациях любых 

форм собственности. 

Целями ФШР являются: 

1) популяризация и пропаганда в Российской Федерации шахмат как сферы 

социально-культурной деятельности, способствующей всестороннему и 

гармоничному развитию личности; 

2) создание условий для обучения и игры в шахматы, в особенности среди 

подрастающего поколения; 

3) развитие вида спорта "шахматы" в Российской Федерации; 

4) организация и проведение физкультурных мероприятий или спортивных 

мероприятий по виду спорта "шахматы"; 
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5) подготовка спортсменов - членов спортивных сборных команд Российской 

Федерации, а также тренеров, спортивных судей и иных специалистов ФШР; 

6) представительство интересов спортсменов-шахматистов, а также тренеров, 

спортивных судей и иных специалистов - как внутри государства, так и за рубежом. 

 

В 1924 в Париже, во время Всемирных олимпийских игр, представители 

немногим более дюжины национальных шахматных федераций решили создать эту 

организацию для развития шахмат во всем мире. Сегодня ФИДЕ мощная 

организация, объединяющая 191 национальную федерацию. На Земном шаре 

сейчас играют в шахматы десятки миллионов людей, международные и 

национальные соревнования исчисляются сотнями. Стремительно растет число 

международных мастеров и гроссмейстеров, хотя заметна девальвация этих званий. 

Возросшее число состязаний, как в классические, так и в быстрые шахматы, и в 

блиц привело к тому, что сейчас шахматисты-профессионалы, число которых, по 

сравнению с началом XX в., также значительно увеличилось, обычно играют более 

ста партий в год, в то время как еще в середине прошлого века это число было в два 

раза меньше. Частое участие в соревнованиях требует специальной подготовки, 

фокусирующей на наиболее важных турнирах. 

Шахматы в XXI веке заметно помолодели. Мастерского и даже 

гроссмейстерского звания сейчас добиваются юные воспитанники, не достигшие и 

16-ти лет, причем каждое новое молодое поколение устанавливает здесь новые 

рекорды. 

Стремительное развитие электроники, компьютеров и Интернета не могло не 

отразиться на шахматах. Электронные доски теперь позволяют демонстрировать не 

только партии в классические шахматы, но и в быстрые и даже в блиц. 

Электронные часы с различными режимами позволяют применять различные 

контроли времени.  

Появление компьютеров, играющих на мастерском и гроссмейстерском уровне, 

немедленно ликвидировало откладывание партий и их доигрывание. С помощью 

компьютеров стало легче готовиться как к турнирам, так и к отдельным 

соперникам. Стремительнее стала развиваться шахматная теория. Создание баз 

данных и появление Интернета привело к колоссальной скорости распространения 

информации. Партии, игранные в любой точке земного шара, немедленно 

становятся известны теоретикам. 

Еще одно явление, характерное для нашего времени – рост числа женщин, с 

успехом выступающих в мужских соревнованиях, получающих звания мастеров и 

гроссмейстеров не среди женщин, а среди мужчин. 

Среди факторов, оказывающих влияние на развитие шахмат в мире, можно 

выделить: 
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 спорт вообще и шахматы, как вид спорта, стали частью государственной 

политики многих стран, входящих в ФИДЕ, что приводит к усилению мотивации 

спортсменов, спортивных организации и тренеров; 

 стала более доступной возможность привлекать к работе ведущих 

зарубежных тренеров, судей, в результате повышения квалификации тренеров и 

специалистов, вследствие этого значительно улучшается уровень подготовки 

спортсменов; 

 усиливается роль научно-методического и медико-биологического 

обеспечения в подготовке спортсменов, повышается возможность достижения ими 

высоких результатов; 

 возрастает эффективность системы подготовки одаренных спортсменов в 

детско-юношеском возрасте и, таким образом, дальнейший рост результатов в 

значительной мере будет связан с совершенствованием системы подготовки в 

детско-юношеских шахматах. 

Федерация шахмат России – член Европейской (ЕШС) и Международной 

федераций шахмат (ФИДЕ), является членом Олимпийского комитета России 

(ОКР).  

 

ФШР в установленном порядке зарегистрирована в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 11 июня 1996 года ОГРН № 1037739496024, аккредитована 

по виду спорта «шахматы» (0880002511Я) в Министерстве спорта Российской 

Федерации (приказ от 21 марта 2016 г. № 274) и наделена статусом 

общероссийской спортивной федерации. Вид спорта «шахматы» включает 

следующие дисциплины: «шахматы», «быстрые шахматы», «блиц», «шахматы – 

командные соревнования», «шахматная композиция», «заочные шахматы», что 

отражено во Всероссийском реестре видов спорта. 

По характеру проведения соревнования по виду спорта «шахматы» делятся на: 

 личные, по итогам которых определяются места, занятые отдельными 

участниками; 

 командные, по итогам которых определяются места участвующих команд; 

 лично-командные, по итогам которых определяются места отдельных 

участников и участвующих команд. 

Соревнования проводятся в возрастных категориях: мужчины; женщины; 

юниоры (до 21 года); юниорки (до 21 года); юноши (до 19 лет); девушки (до 19 

лет); юноши (до 17 лет); девушки (до 17 лет); юноши (до 15 лет); девушки (до 15 

лет); мальчики (до 13 лет); девочки (до 13 лет); мальчики (до 11 лет); девочки (до 

11 лет); мальчики (до 9 лет); девочки (до 9 лет). 

В соответствии с действующими правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Минспорта России от 17.07.2017 № 654, в редакции 

приказа Минспорта России от 19.12.2017 №1087, допускается участие спортсменов 

в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях в более старших 
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возрастных категориях при условии соответствия требованиям, предъявляемым к 

классификации участников Положением о соревновании. 

Также допускается участие женщин (юниорок, девушек, девочек) в 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых среди 

мужчин (юниоров, юношей, мальчиков). 

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «шахматы» 

были утверждены приказом Минспорта России от 14 января 2020 г. № 7. 

В марте 2012 года между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Общероссийской общественной организацией «Российская шахматная 

федерация» было подписано соглашение, предметом которого является 

взаимодействие по развитию условий для организации занятий по шахматам в 

общеобразовательных учреждениях. Проект получил название «Шахматы в 

школах», основными направлениями деятельности которого являются: 

 проведение конкурса на лучшее преподавание шахмат, 

 обеспечение инвентарем регионов-участников проекта, 

 проведение итогового мероприятия в рамках турнира «Белая Ладья»,  

 обучение преподавателей. 

В 2015 году Общероссийская общественная организация «Российский 

студенческий спортивный союз» и Общероссийская общественная организация 

«Российская шахматная федерация» при участии Российского государственного 

социального университета подписали соглашение о создании Ассоциации 

содействия развитию шахмат «Национальная студенческая шахматная лига». 

По состоянию на 1 февраля 2020 года членами Федерации шахмат России 

являются 81 федерация шахмат субъектов Российской Федерации, 74 из них имеют 

государственную аккредитацию по виду спорта «шахматы». 

 

1.1. Спорт высших достижений.  

Результаты выступления спортсменов сборной команды России по шахматам на 

международных соревнованиях являются объективным критерием высокого уровня 

развития спорта высших достижений в стране. 

Российские спортсмены на протяжении многих лет удерживают лидирующие 

позиции в достижении высоких спортивных результатов во всех видах 

соревновательной программы. 

 

Командный чемпионат мира по шахматам (спортивная дисциплина – шахматы - 

командные соревнования, номер-код спортивной дисциплины – 0880062811Я) — 

соревнование шахматных национальных сборных, которое проводится ФИДЕ с 

1985 года. В нём принимают участие 10 сильнейших сборных мира, отбираемых по 

результатам шахматных олимпиад и командных континентальных первенств. 

Турнир проходит по круговой системе, имеет двухлетний цикл, и проводится по 

нечётным годам. С 2007 года проводятся женские командные чемпионаты мира. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95
http://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Таблица № 1 

Призёры командных чемпионатов мира (мужчины) (2017; 2019гг.). Спортивная 

дисциплина – шахматы - командные соревнования. Номер-код спортивной 

дисциплины – 0880062811Я. 

Год Место проведения Золото Серебро Бронза 

2017 Ханты-Мансийск, Россия Китай Россия Польша 

2019 Астана, Казахстан Россия Англия Китай 

 

Таблица № 2 

Призёры командных чемпионатов мира (женщины) (2017; 2019гг.). Спортивная 

дисциплина – шахматы - командные соревнования. Номер-код спортивной 

дисциплины – 0880062811Я. 

Год Место проведения Золото Серебро Бронза 

2017 Ханты-Мансийск, Россия Россия Китай Грузия 

2019 Астана, Казахстан Китай Россия Грузия 

 

Всемирная шахматная Олимпиада (спортивная дисциплина – шахматы - 

командные соревнования, номер-код спортивной дисциплины – 0880062811Я) — 

командное соревнование шахматистов стран и территорий — членов ФИДЕ. 

Проводится с 1927 года. Каждый матч проводится на 4 досках. Состав команды: 4 

основных шахматиста и 1 запасной. 

 

Таблица № 3 

Призёры Всемирных шахматных Олимпиад (мужчины) (2016; 2018 гг.). 

Спортивная дисциплина – шахматы - командные соревнования. Номер-код 

спортивной дисциплины – 0880062811Я. 

Год 
Место проведения Золото Серебро Бронза 

Команд-

участниц 

2016 Баку, Азербайджан США Украина Россия 182 

2018 Батуми, Грузия Китай США Россия 185 

 

Командный чемпионат Европы по шахматам (спортивная дисциплина – 

шахматы - командные соревнования, номер-код спортивной дисциплины – 

0880062811Я) — соревнование лучших шахматных сборных стран Европы, 

проводимое с 1957 года. С 1997 года стабильно проводится один раз в два года в 

один этап по швейцарской системе. С 1992 года проводятся женские командные 

чемпионаты Европы. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95
http://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Таблица № 4 

Призёры командных чемпионатов Европы (мужчины) (2017; 2019 гг.). 

Спортивная дисциплина – шахматы - командные соревнования. Номер-код 

спортивной дисциплины – 0880062811Я. 

Год Место проведения Золото Серебро Бронза 

2017 Крит, Греция Азербайджан Россия Украина 

2019 Батуми, Грузия Россия Украина Англия 

 

Таблица № 5 

Призёры командных чемпионатов Европы (женщины) (2017; 2019 гг.). 

Спортивная дисциплина – шахматы - командные соревнования. Номер-код 

спортивной дисциплины – 0880062811Я. 

Год Место проведения Золото Серебро Бронза 

2017 Крит, Греция Россия Грузия Украина 

2019 Батуми, Грузия Россия Грузия Азербайджан 

 

Таблица № 6 

Динамика результатов мужской сборной России. Спортивная дисциплина – 

шахматы - командные соревнования. Номер-код спортивной дисциплины – 

0880062811Я. 

Год 

Занятое место 

Чемпионат Европы Чемпионат Мира  
Всемирная шахматная 

Олимпиада 

2016     3 

2017 2 2 

 2018     3 

2019 1 1   

 

Таблица № 7 

Динамика результатов женской сборной России. Спортивная дисциплина – 

шахматы - командные соревнования. Номер-код спортивной дисциплины – 

0880062811Я. 

Год 

Занятое место 

Чемпионат Европы Чемпионат Мира  
Всемирная шахматная 

Олимпиада 

2016     4 

2017 1 1 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
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2018     4 

2019 1 2   

 

Личные соревнования - спортивная дисциплина – шахматы, номер-код 

спортивной дисциплины – 0880012811Я. 

В матчах за звание чемпиона и чемпионки мира по шахматам определяются 

победители в личном зачете среди мужчин и женщин соответственно. 

Матчи проводятся в соответствии с международными Правилами игры в 

шахматы ФИДЕ и регламентом проведения, утвержденных ФИДЕ. К участию в 

матче допускаются действующий чемпион (чемпионка) мира и претендент 

(претендентка) на звание. 

2016 год – Сергей Карякин (Россия) – 2 место. 

2020 год – Александра Горячкина (Россия) – 2 место. 

 

Чемпионат Европы по шахматам проводится с 2000 года Европейским 

шахматным союзом. Турниры проходят по швейцарской системе. Кроме титула 

чемпиона Европы, на них разыгрываются путёвки на Кубок мира. 

 

Таблица № 8 

Призёры мужских чемпионатов Европы (2016 - 2019 гг.). Спортивная 

дисциплина – шахматы. Номер-код спортивной дисциплины – 0880012811Я. 

Год Место 

проведения 
Золото Серебро Бронза 

Количество 

участников 

2016 
Джяковица 

(Косово) 

Эрнесто 

Инаркиев 

(Россия) 

Игорь Коваленко 

(Латвия) 

Баадур 

Джобава 

(Грузия) 

245 

2017 
Минск 

(Беларусь) 

Максим 

Матлаков 

(Россия) 

Баадур Джобава 

(Грузия) 

 Владимир 

Федосеев 

(Россия) 

397 

2018 
Батуми 

(Грузия) 

Иван Шарич 

(Хорватия) 

Радослав 

Войташек 

(Польша) 

Санан 

Сюгиров 

(Россия) 

302 

2019 
Скопье 

(Македония) 

Владислав 

Артемьев 

(Россия) 

 Нильс 

Гранделиус 

(Швеция) 

Кацпер 

Пёрун 

(Польша) 

361 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2016&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%91%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%91%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2017&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%91%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BA,_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BA,_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_2019&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%80%D1%83%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%BF%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%80%D1%83%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%BF%D0%B5%D1%80
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Таблица № 9 

Призёры женских чемпионатов Европы (2016 - 2019 гг.). Спортивная 

дисциплина – шахматы. Номер-код спортивной дисциплины – 0880012811Я. 

Год 
Место 

проведения 
Золото Серебро Бронза 

Количество 

участниц 

2016 

Мамая 

(Румыния) 

Анна Ушенина 

(Украина) 

Сабрина Вега 

(Испания) 

Антоанета 

Стефанова 

(Болгария) 

112 

2017 Рига (Латвия) 
Нана Дзагнидзе 

(Грузия) 

Александра 

Горячкина 

(Россия) 

Алиса 

Галлямов

а (Россия) 

144 

2018 

Високе-Татри 

(Словакия) 

Валентина 

Гунина (Россия) 

Нана Дзагнидзе 

(Грузия) 

Анна 

Ушенина 

(Украина) 

144 

2019 

Анталья 

(Турция) 

Алина 

Кашлинская 

(Россия) 

Мари Себаг 

(Франция) 

Элизабет 

Петц 

(Германия) 

130 

 

Таблица № 10. 

Динамика результатов в личном зачете мужской и женской сборной (основной и 

резервный состав). 

количество 

медалей 

мужчины женщины 

ВСЕГО золото серебро бронза золото серебро бронза 

Спортивная дисциплина – шахматы. Номер-код спортивной дисциплины – 0880012811Я. 

Чемпионат Европы 

2016 1 

     

1 

2017 1 

 

1 

 

1 1 4 

2018 

  

1 1 

  

2 

2019 1 

  

1 

  

2 

Чемпионат мира 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD_2016&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%93%D1%83%D1%82%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81,_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD_2017
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD_2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B5-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD_2019&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%B3,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%86,_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%86,_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
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2016 

 

1 

    

1 

2017 

      

0 

2018 

    

1 1 2 

2019 

      

0 

Спортивная дисциплина – быстрые шахматы.  

Номер-код спортивной дисциплины – 0880032811Я. 

Чемпионат Европы 

2016 1 1 

    

2 

2017 

   

1 1 1 3 

2018 1 1 

  

1 

 

3 

2019 

  

1 1 1 

 

3 

Чемпионат мира 

2016 

      

0 

2017 

 

1 1 

 

1 

 

3 

2018 1 

    

1 2 

2019 

      

0 

Спортивная дисциплина – блиц. Номер-код спортивной дисциплины – 0880022811Я. 

Чемпионат Европы 

2016 1 

     

1 

2017 

    

1 1 2 

2018 1 

     

1 

2019 

  

1 1 

 

1 3 

Чемпионат мира 

2016 

      

0 

2017 

 

1 

  

1 1 3 

2018 

   

1 

  

1 

2019 

  

1 1 

  

2 

 

 

Таблица №11. 

Состав и возраст спортсменов - членов мужской сборной команды России. 

Спортивная дисциплина – шахматы - командные соревнования. Номер-код 

спортивной дисциплины – 0880062811Я. 

Год 
Чемпионат 

Европы 

 

Возраст 
Чемпионат 

Мира  

 

Возраст 

Всемирная 

шахматная 

Олимпиада 

 

Возраст 

2016 

 

   

 Сергей 

Карякин* 

26 

   

 Владимир 

Крамник  

41 



24 
 

   

 Евгений 

Томашевский  

29 

    Ян Непомнящий  26 

   

 Александр 

Грищук  

33 

2017 

Александр 

Грищук  

34 Пётр Свидлер 

 

41   

Ян Непомнящий  27 Ян Непомнящий  27   

Никита Витюгов  30 Никита Витюгов  30   

Максим 

Матлаков 

26 Максим 

Матлаков 

26   

Даниил Дубов 

 

21 

 

Владимир 

Федосеев 

22   

2018 

     Сергей Карякин 28 

    Ян Непомнящий  28 

   

 Владимир 

Крамник  

43 

    Никита Витюгов  31 

   

 Дмитрий 

Яковенко  

35 

2019 

Дмитрий 

Андрейкин 

29 Сергей Карякин 29   

Никита Витюгов  32 Ян Непомнящий  29   

Кирилл 

Алексеенко 

22 Александр 

Грищук  

36   

Максим 

Матлаков 

28 Дмитрий 

Андрейкин 

29   

Даниил Дубов 

 

23 

 

Владислав 

Артемьев 

21   

* - Возраст спортсменов обозначен на период участия в соревнованиях. 

 

Таблица №12. 

Средний возраст спортсменов – членов мужской сборной команды России 

Год 

Средний возраст спортсменов 

Чемпионат Европы Чемпионат Мира  
Всемирная шахматная 

Олимпиада 

2016 

 

 31 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.chessdom.ru/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc-%d0%9c%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0/
http://www.chessdom.ru/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc-%d0%9c%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0/
http://www.chessdom.ru/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc-%d0%9c%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0/
http://www.chessdom.ru/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc-%d0%9c%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0/
http://www.chessdom.ru/%d0%94%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8%d0%bb-%d0%94%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%9d%d0%b5%d1%87%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.chessdom.ru/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc-%d0%9c%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0/
http://www.chessdom.ru/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc-%d0%9c%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.chessdom.ru/%d0%94%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8%d0%bb-%d0%94%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%9d%d0%b5%d1%87%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2017 27,5 29  

2018   33 

2019 27 29  

 

Как видно из таблицы 12 средний возраст спортсменов – членов мужской 

сборной команды России по шахматам на период 2016 - 2019 гг. составляет 29 лет. 

 

Таблица №13. 

Состав и возраст спортсменов - членов женской сборной команды России. 

Спортивная дисциплина – шахматы - командные соревнования. Номер-код 

спортивной дисциплины – 0880062811Я. 

Год 
Чемпионат 

Европы 

 

Возраст 
Чемпионат 

Мира  

 

Возраст 

Всемирная 

шахматная 

Олимпиада 

 

Возраст 

2016 

 

   

 Александра 

Костенюк* 

32 

   

 Валентина 

Гунина 

27 

   

 Наталья 

Погонина 

31 

   

 Александра 

Горячкина  

18 

    Ольга Гиря 25 

2017 

Александра 

Костенюк 

33 Александра 

Костенюк 

33   

Екатерина Лагно 

28 Екатерина 

Лагно 

28   

Валентина 

Гунина 

28 Валентина 

Гунина 

28   

Александра 

Горячкина  

19 Александра 

Горячкина  

19   

Ольга Гиря 26 Ольга Гиря 26   

2018 

 

 

 

 Александра 

Костенюк 

34 

   

 Валентина 

Гунина 

29 

   

 Наталья 

Погонина 

33 

   

 Александра 

Горячкина  

20 

http://www.chessdom.ru/%d0%95%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%9b%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be-%d0%b8-%d0%92%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%93%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8b/
http://www.chessdom.ru/%d0%95%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%9b%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be-%d0%b8-%d0%92%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%93%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8b/
http://www.chessdom.ru/%d0%95%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%9b%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be-%d0%b8-%d0%92%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%93%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8b/
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    Ольга Гиря 27 

2019 

Александра 

Горячкина  

21 Екатерина 

Лагно 

30   

Екатерина Лагно 

30 Александра 

Костенюк 

35   

Ольга Гиря 28 Александра 

Горячкина  

21   

Валентина 

Гунина 

30 Валентина 

Гунина 

30   

Алина 

Кашлинская 

26 Ольга Гиря 28   

* - Возраст спортсменок обозначен на период участия в соревнованиях. 

 

Таблица №14. 

Средний возраст спортсменов – членов женской сборной команды России 

Год 

Средний возраст спортсменов 

Чемпионат Европы Чемпионат Мира  
Всемирная шахматная 

Олимпиада 

2016 

 

 27 

2017 27 27  

2018   28,5 

2019 27 29  

 

Как видно из таблицы 14 средний возраст спортсменов – членов сборной 

команды России по шахматам на период 2016-2019 гг. составляет 28 лет. 

 

1.2. Спорт равных возможностей (с учетом проведения соревнований). 

В ФИДЕ существует ряд аффилированных организаций, в том числе: 

международная шахматная ассоциация слепых - International Braille Chess 

Association (IBCA), международный шахматный комитет глухих - International 

Chess Committee of the Deaf (ICCD) и международная шахматная ассоциация 

инвалидов - International Physically Disabled Chess Association (IPCA). 

ФШР имеет давние и тесные контакты с Общероссийской общественной 

организацией «Российская шахматная федерация глухих», Общероссийской 

общественной физкультурно-спортивной организацией «Федерация спорта 

слепых», Общероссийской общественной организацией «Всероссийская федерация 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», а также 

Паралимпийским комитетом России и Сурдлимпийским комитетом России. 

http://www.chessdom.ru/%d0%95%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%9b%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be-%d0%b8-%d0%92%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%93%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8b/
http://www.chessdom.ru/%d0%95%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%9b%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be-%d0%b8-%d0%92%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%93%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8b/
http://www.chessdom.ru/%d0%95%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%9b%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be-%d0%b8-%d0%92%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%93%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8b/
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y9ILErMqcwt0Csq1WdgMDS1MDK1MLUwsWBYcYjBuctub7Vy9j7PVe8fTwUAltsR3w&src=2723910&via_page=1&user_type=32&oqid=94c19dcdd257e9a3
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10tJTUwrLsgvKtErKtVnYDA0tTAytTAzMzFiWGaV_lFV49STWZs0Vq7qjPwJAOmEE9w&src=108a746&via_page=1&user_type=32&oqid=94c2645986078a9b
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ФШР оказывает помощь и содействует участию в соревнованиях. Организует, 

проводит и финансирует соревнования по шахматам и иные спортивные 

мероприятия по шахматам. 

 

Таблица №15. 

Количество участников соревнований среди инвалидов ПОДА, по зрению и по 

слуху. 

№ Наименование спортивного мероприятия 

Всего участников (чел.) 

Год 

2016 2017 2018 2019 

Спорт лиц с ПОДА 

1 Всероссийское соревнование по шахматам 

«Аленький цветочек» 

45 48 57 61 

2 Чемпионат России по шахматам 38 34 40 62 

3 Первенство России по шахматам 22 17 27 29 

Спорт слепых 

1 Командный чемпионат России по шахматам (В1, 

В2, В3) 

34 42 38 40 

2 Чемпионат России по шахматам (В1, В2, В3) 47 47 52 55 

3 Чемпионат России по быстрым шахматам (В1, 

В2, В3) 

45 44 52 57 

4 Чемпионат России по молниеносным шахматам 

(В1, В2, В3) 

42 48 48 52 

5 Первенство России по шахматам (В1, В2, В3) 26 30 28 30 

Спорт глухих 

1 Командный чемпионат России по шахматам 52 60 56 62 

2 Чемпионат России по шахматам 65 70 68 74 

3 Чемпионат России по блицу 65 70 66 72 

4 Первенство России по шахматам 22 30 28 34 

 

Сборные команды Российской Федерации по шахматам среди инвалидов 

ПОДА, по зрению и по слуху постоянно принимают участие в международных 

соревнованиях: Всемирной шахматной Олимпиаде ФИДЕ, чемпионатах мира, 

Европы, других международных соревнованиях. 
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1.3. Подготовка спортивного резерва. 

Федерация шахмат России принимает непосредственное участие в разработке 

федеральных стандартов спортивной подготовки и их корректировке, в том числе 

программ для учреждений и организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, на основе федеральных стандартов. 

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного резерва в 

стране являются количество и квалификационный уровень спортсменов, 

занимающихся в учреждениях спортивной подготовки. 

 

Таблица №16. 

Количество отделений, развивающих вид спорта (№ 5-ФК), динамика. 

Год 

Число отделений 

Всего 

в том числе отделения ФСО и ОУ, 

имеющие право использовать в 

наименовании слово 

«Олимпийский» 

2015 696 15 

2016 672 15 

2017 692 14 

2018 670 11 

 

За период 2016- 2018 гг.  в стране увеличилась численность занимающихся 

шахматами, в том числе женщин и положительная динамика изменения количества 

тренеров 

Таблица №17. 

Количество спортсменов, имеющих разряды и звания из общего числа 

занимающихся, динамика. 

Год Всего 

спортивные разряды спортивные звания 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

КМС 1 разряд 
другие 

разряды 
ЗМС ГР МС 

2015 29384 29233 841 2851 25541 151 11 22 118 

2016 28899 28789 708 2186 25895 110 12 13 85 

2017 29000 28910 657 1761 26492 90 9 18 63 

2018 27664 27324 552 1147 25625 340 9 21 310 
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Таблица №18. 

Количество спортсменов, имеющих разряды и звания, присвоенные и 

подтвержденные в отчетном году, динамика. 

Год Всего 

спортивные разряды 

присвоенные 

спортивные разряды 

подтвержденные 

спортивные звания 

присвоенные 
В

се
го

 
в том числе: 

В
се

го
 

в том числе: 

В
се

го
 

в том числе: 

К
М

С
 

1
 р

аз
р

яд
 

д
р
у

ги
е 

р
аз

р
я
д

ы
 

К
М

С
 

1
 р

аз
р

яд
 

д
р
у

ги
е 

р
аз

р
я
д

ы
 

З
М

С
 

Г
Р

 

М
С

 

2015 17868 17836 243 707 16886 4317 187 425 3705 32 1 3 28 

2016 16945 16935 161 514 16260 3708 136 371 3201 10 1 2 7 

2017 16458 16449 158 353 15938 3800 132 236 3432 9 --- 1 8 

2018 16540 16524 167 439 15918 3966 142 251 3573 16 1 1 14 

 

Таблица №19. 

Численность лиц, проходящих спортивную подготовку (№ 5-ФК), динамика. 

Год Число 

занимающихся 

по 

программам 

спортивной 

подготовки на 

31 декабря 

отчетного года  

По этапам 

начальной 

подготовки 

тренировочный совершенствования 

спортивного 

мастерства 

высшего 

спортивного 

мастерства 

2015 7674 3790 3530 256 98 

2016 10292 5218 4703 302 69 

2017 17833 11680 5833 277 43 

2018 21752 14964 6439 298 51 

 

Увеличилось число занимающихся по программам спортивной подготовки с 

7674 человек в 2015 году до 21752 человек в 2018 году 

Из таблицы видно, что количество занимающихся на начальном этапе 

значительно превышает учебно-тренировочный и особенно высшего спортивного 

мастерства, так как в процессе прохождения этих этапов идет отбор наиболее 

перспективных спортсменов и желающих продолжить свою спортивную карьеру. 
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Таблица № 20. 

Вид спорта шахматы в учреждениях спортивной подготовки в субъектах РФ по 

состоянию на 31.12.2019 г. Численность занимающихся. 

Субъект 

Российской 

Федерации 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 о

тд
ел

ен
и

й
 

Численность занимающихся на этапах 

подготовки (чел.): 
Из них (чел.): 
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о
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в
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-
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р
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Белгородская 

область 
15 325 617 319 18 --- 1279 995 292 35 

Брянская область 5 --- 649 154 10 --- 813 749 149 1 

Владимирская 

область 
5 192 478 168 7 --- 845 815 216 1 

Воронежская 

область 
10 181 520 194 24 --- 919 854 191 --- 

Ивановская 

область 
4 335 60 8 --- --- 403 366 186 --- 

Калужская 

область 
6 145 150 118 6 --- 419 399 85 --- 

Костромская 

область 
3 --- 248 92 2 --- 342 329 6 --- 

Курская область 6 49 60 6 --- --- 115 107 25 --- 

Липецкая область 3 78 186 89 4 2 359 345 75 3 

Московская 

область 
25 746 1459 537 11 --- 2753 2631 773 2 

Орловская 

область 
6 90 409 105 --- --- 604 589 175 --- 
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Рязанская область 5 314 176 101 1 --- 592 504 256 --- 

Смоленская 

область 
14 44 426 232 1 --- 703 667 204 --- 

Тамбовская 

область 
3 --- 288 49 9 --- 346 305 94 1 

Тверская область 6 110 337 68 --- --- 515 508 132 1 

Тульская область 4 --- 249 147 8 --- 404 395 118 --- 

Ярославская 

область 
4 558 621 221 1 --- 1401 1156 453 3 

город Москва 5 --- 633 1226 61 15 1935 1809 282 11 

Центральный 

федеральный 

округ 

129 3167 7566 3834 163 17 14747 13523 3712 58 

Республика 

Карелия 
3 63 200 133 --- --- 396 389 96 --- 

Республика Коми 8 316 296 115 --- --- 727 682 181 --- 

Архангельская 

область 
3 60 521 240 --- --- 821 800 201 --- 

Вологодская 

область 
3 --- 71 70 5 --- 146 134 12 --- 

Калининградская 

область 
3 --- 630 65 10 --- 705 672 216 --- 

Ленинградская 

область 
9 504 365 158 --- --- 1027 989 377 --- 

Мурманская 

область 
4 15 279 121 --- --- 415 408 102 1 

Новгородская 

область 
2 46 70 25 --- --- 141 126 38 --- 
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Псковская 

область 
5 218 43 16 --- --- 277 261 88 --- 

город Санкт-

Петербург 
5 52 770 427 72 12 1333 1167 276 --- 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

45 1274 3245 1370 87 12 5988 5628 1587 1 

город 

Севастополь 
2 46 70 25 --- --- 141 126 38 --- 

Республика Крым 5 218 43 16 --- --- 277 261 88 --- 

Республика 

Адыгея 
9 30 300 186 --- --- 516 397 169 --- 

Республика 

Калмыкия 
3 --- 45 354 8 --- 407 397 135 --- 

Краснодарский 

край 
32 1163 3824 1096 9 --- 6092 5243 1289 4 

Астраханская 

область 
6 77 243 146 --- --- 466 455 114 --- 

Волгоградская 

область 
16 550 510 252 11 --- 1323 1229 365 43 

Ростовская 

область 
19 255 1335 591 1 --- 2182 1894 654 --- 

Южный 

федеральный 

округ 

92 2139 6370 2666 29 --- 11404 10002 2852 47 

Республика 

Дагестан 
47 65 1351 1021 92 --- 2529 2114 558 --- 

Республика 

Ингушетия 
3 16 173 296 --- --- 485 436 36 13 
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Кабардино-

Балкарская 

Республика 

10 182 723 227 --- --- 1132 1118 353 10 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

3 --- 82 20 4 --- 106 105 19 --- 

Республика 

Северная Осетия-

Алания 

3 67 187 84 --- --- 338 289 101 --- 

Чеченская 

Республика 
15 354 1809 419 12 --- 2594 2207 582 --- 

Ставропольский 

край 
14 205 1222 385 --- --- 1812 1638 671 1 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

95 889 5547 2452 108 --- 8996 7907 2320 24 

Республика 

Башкортостан 
35 782 1888 479 --- 1 3150 2906 1259 1 

Республика 

Марий Эл 
2 16 93 22 --- --- 131 128 21 --- 

Республика 

Татарстан  
22 626 1478 698 12 4 2818 2387 958 --- 

Удмуртская 

Республика 
13 997 602 208 6 --- 1813 1708 553 --- 

Чувашская 

Республика 
5 36 166 60 --- --- 262 259 51 --- 

Пермский край 5 --- 186 66 --- --- 252 238 109 --- 

Кировская 

область 
3 92 52 36 --- --- 180 176 72 --- 
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Нижегородская 

область 
8 166 1171 440 24 3 1804 1773 519 --- 

Оренбургская 

область 
17 973 951 477 17 --- 2418 2336 820 4 

Пензенская 

область 
4 15 152 83 --- --- 250 229 41 --- 

Самарская 

область 
1 --- 606 82 13 5 706 683 138 2 

Саратовская 

область 
7 110 645 246 8 8 1017 966 313 7 

Ульяновская 

область 
4 --- 160 56 --- --- 216 213 47 --- 

Республика 

Мордовия 
1 --- 75 --- --- --- 75 75 27 --- 

Приволжский 

федеральный 

округ 

127 3813 8225 2953 80 21 15092 14077 4928 14 

Курганская 

область 
11 151 355 99 --- --- 605 563 203 --- 

Свердловская 

область 
21 513 1435 563 28 4 2543 2394 759 3 

Тюменская 

область 
5 490 874 130 --- --- 1494 1494 311 --- 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

14 679 754 130 --- 1 1564 1402 577 1 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

7 120 397 172 5 3 697 671 213 6 
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Челябинская 

область 
6 361 655 347 23 5 1391 1325 465 4 

Уральский 

федеральный 

округ 

64 2314 4470 1441 56 13 8294 7849 2528 14 

Республика Алтай 2 --- 22 --- --- --- 22 22 10 --- 

Республика Тыва 8 41 267 26 --- --- 334 287 80 --- 

Республика 

Хакасия 
3 105 160 118 8 --- 391 372 101 --- 

Алтайский край 15 --- 535 131 --- --- 666 604 213 5 

Красноярский 

край 
12 266 536 232 14 6 1054 987 332 1 

Иркутская 

область 
15 71 607 216 7 --- 901 810 305 1 

Кемеровская 

область 
11 934 1494 446 22 2 2898 2505 763 15 

Новосибирская 

область 
7 192 388 114 --- --- 694 670 183 --- 

Омская область 4 188 452 111 12 --- 763 695 226 29 

Томская область 7 366 595 109 2 --- 1072 1066 394 --- 

Сибирский 

федеральный 

округ 

84 2163 5056 1503 65 8 8795 8018 2607 51 

Республика Саха 

(Якутия) 
11 30 389 177 --- --- 596 565 212 12 

Камчатский край 4 61 749 235 6 --- 1051 1 026 310 1 

Приморский край 15 160 474 118 --- --- 752 717 259 8 

Хабаровский край 3 90 114 44 --- --- 248 242 92 --- 
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Амурская область 6 33 209 101 10 --- 353 322 116 --- 

Магаданская 

область 
3 30 14 35 --- --- 79 78 35 --- 

Сахалинская 

область 
2 --- 28 5 --- --- 33 29 15 1 

Еврейская 

автономная 

область 

1 16 86 39 --- --- 141 138 48 --- 

Республика 

Бурятия 
9 35 605 112 12 --- 764 702 208 7 

Забайкальский 

край 
8 --- 360 100 --- --- 460 427 118 --- 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

62 455 3028 966 28 --- 4477 4279 1413 29 

Российская 

Федерация 
691 16150 43394 17144 616 71 77375 70863 21821 238 

 

Таблица №21. 

Вид спорта шахматы в учреждениях спортивной подготовки в субъектах РФ по 

состоянию на 31.12.2019 г. Спортсмены-разрядники. 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Из числа занимающихся - спортсмены-

разрядники (чел.) 

Спортсмены, подготовленные за отчетный 

год (чел.) 
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Белгородская 

область 
639 593 41 5 --- --- --- 275 262 10 3 --- --- - 

Брянская 

область 
280 224 43 12 1 --- --- 158 140 18 --- --- --- - 

Владимирская 403 324 61 18 --- --- --- 182 162 17 3 --- --- - 
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область 

Воронежская 

область 
276 188 63 24 1 --- --- 178 153 17 8 --- --- - 

Ивановская 

область 
131 125 6 --- --- --- --- 82 76 6 --- --- --- - 

Калужская 

область 
326 286 33 7 --- --- --- 108 95 9 4 --- --- - 

Костромская 

область 
159 136 21 1 1 --- --- 142 135 7 --- --- --- - 

Курская 

область 
37 32 5 --- --- --- --- 23 22 1 --- --- --- - 

Липецкая 

область 
158 111 37 8 1 1 --- 29 18 6 3 1 1 - 

Московская 

область 
835 727 84 22 2 --- --- 429 394 25 9 1 --- - 

Орловская 

область 
277 240 25 12 --- --- --- 70 55 11 4 --- --- - 

Рязанская 

область 
139 117 19 3 --- --- --- 26 24 2 --- --- --- - 

Смоленская 

область 
338 305 29 4 --- --- --- 241 215 24 2 --- --- - 

Тамбовская 

область 
186 152 30 4 --- --- --- 80 62 18 --- --- --- - 

Тверская 

область 
154 132 18 4 --- --- --- 81 70 9 2 --- --- - 

Тульская 

область 
247 167 65 13 2 --- --- 50 34 12 4 --- --- - 

Ярославская 

область 
586 530 48 8 --- --- --- 314 297 13 4 --- --- - 
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город Москва 1 490 1 220 181 70 12 6 1 725 650 53 16 1 4 1 

Центральный 

федеральный 

округ 

6 661 5 609 809 215 20 7 1 3 193 2 864 258 62 3 5 1 

Республика 

Карелия 
177 165 9 3 --- --- --- 62 58 3 1 --- --- - 

Республика 

Коми 
196 172 20 4 --- --- --- 117 105 12  --- --- - 

Архангельская 

область 
270 221 41 8 --- --- --- 85 78 4 3 --- --- - 

Вологодская 

область 
68 50 11 7 --- --- --- 10 5 3 2 --- --- - 

Калининградс-

кая область 
317 283 24 10 --- --- --- 322 300 15 7 --- --- - 

Ленинградская 

область 
355 320 26 9 --- --- --- 207 202 4 1 --- --- - 

Мурманская 

область 
219 184 32 3 --- --- --- 119 108 9 2 --- --- - 

Новгородская 

область 
28 25 3 --- --- --- --- 17 13 2 2 --- --- - 

Псковская 

область 
37 34 1 2 --- --- --- 33 30 1 2 --- --- - 

город  

Санкт-

Петербург 

582 332 158 78 9 4 1 236 125 68 39 3 1 - 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

2 249 1 786 325 124 9 4 1 1 208 1 024 121 59 3 1 - 

город 

Севастополь 
28 25 3 --- --- --- --- 17 13 2 2 --- --- - 
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Республика 

Крым 
37 34 1 2 --- --- --- 33 30 1 2 --- --- - 

Республика 

Адыгея 
298 284 14 --- --- --- --- 95 92 3 --- --- --- - 

Республика 

Калмыкия 
157 130 18 9 --- --- --- 7 --- 7 --- --- --- - 

Краснодарс-

кий край 
2176 1 838 312 26 --- --- --- 994 930 57 7 --- --- - 

Астраханская 

область 
189 169 20 --- --- --- --- 129 121 8 --- --- --- - 

Волгоградская 

область 
563 452 81 30 --- --- --- 372 311 38 23 --- --- - 

Ростовская 

область 
920 796 107 15 2 --- --- 484 434 43 6 1 --- - 

Южный 

федеральный 

округ 

4368 3728 556 82 2 --- --- 2131 1931 159 40 1 --- - 

Республика 

Дагестан 
940 784 128 28 --- --- --- 383 356 27 --- --- --- - 

Республика 

Ингушетия 
106 89 17 --- --- --- --- 34 28 6 --- --- --- - 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

659 570 55 34 --- --- --- 414 367 29 18 --- --- - 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

67 57 5 5 --- --- --- 53 53 --- --- --- --- - 

Республика 

Северная 

Осетия-

Алания 

159 147 8 4 --- --- --- 80 77 3 --- --- --- - 
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Чеченская 

Республика 
759 704 45 10 --- --- --- 204 185 17 2 --- --- - 

Ставропольс-

кий край 
754 643 89 22 --- --- --- 326 301 20 5 --- --- - 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

3 444 2 994 347 103 --- --- --- 1 494 1 367 102 25 --- --- - 

Республика 

Башкортостан 
799 695 100 3 1 --- --- 419 381 35 3 --- --- - 

Республика 

Марий Эл 
76 68 8 --- --- --- --- 13 11 2 --- --- --- - 

Республика 

Татарстан 
1 680 1 301 326 47 1 5 --- 582 493 81 8 --- --- - 

Удмуртская 

Республика 
693 633 51 7 --- 2 --- 439 419 17 1 --- 2 - 

Чувашская 

Республика- 
63 59 4 --- --- --- --- 37 36 1 --- --- --- - 

Пермский край 29 25 4 --- --- --- --- 19 16 3 --- --- --- - 

Кировская 

область 
95 93 2 --- --- --- --- 95 94 1 --- --- --- - 

Нижегородс-

кая область 
652 495 122 32 3 --- --- 397 341 47 8 1 --- - 

Оренбургская 

область 
944 804 92 46 1 1 --- 593 558 25 10 --- --- - 

Пензенская 

область 
72 65 4 3 --- --- --- 46 45 1 --- --- --- - 

Самарская 

область 
132 102 19 6 2 3 --- 39 33 3 1 2 --- - 
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Саратовская 

область 
755 611 113 20 4 7 --- 353 323 21 6 3 --- - 

Ульяновская 

область 
68 62 4 2 --- --- --- 45 39 4 2 --- --- - 

Республика 

Мордовия 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 

Приволжский 

федеральный 

округ 

6 058 5 013 849 166 12 18 --- 3 077 2 789 241 39 6 2 - 

Курганская 

область 
193 190 2 1 --- --- --- 75 75 --- --- --- --- - 

Свердловская 

область 
834 663 129 38 4 --- --- 421 331 75 15 --- --- - 

Тюменская 

область 
530 498 22 10 --- --- --- 369 353 11 5 --- --- - 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

216 171 39 6 --- --- --- 121 97 22 2 --- --- - 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

286 208 72 6 --- --- --- 125 107 17 1 --- --- - 

Челябинская 

область 
619 473 115 25 3 3 --- 283 247 31 5 --- --- - 

Уральский 

федеральный 

округ 

2 678 2 203 379 86 7 3 --- 1 394 1 210 156 28 --- --- - 

Республика 

Алтай 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 

Республика 74 73 1 --- --- --- --- 44 43 1 --- --- --- - 
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Тыва 

Республика 

Хакасия 
104 90 9 5 --- --- --- 72 60 9 3 --- --- - 

Алтайский 

край 
439 383 53 3 --- --- --- 239 219 19 1 --- --- - 

Красноярский 

край 
272 191 47 28 6 --- --- 165 130 26 9 --- --- - 

Иркутская 

область 
271 247 18 6 --- --- --- 127 114 11 2 --- --- - 

Кемеровская 

область 
921 659 226 34 1 1 --- 445 304 126 15 --- --- - 

Новосибирс-

кая область 
165 163 --- 2 --- --- --- 68 66  2 --- --- - 

Омская 

область 
313 265 35 12 --- 1 --- 182 170 9 2 --- 1 - 

Томская 

область 
100 87 8 5 --- --- --- 25 23 1 1 --- --- - 

Сибирский 

федеральный 

округ 

2659 2158 397 95 7 2 --- 1367 1129 202 35 --- 1 - 

Республика 

Саха (Якутия) 
214 189 18 7 --- --- --- 92 81 9 2 --- --- - 

Камчатский 

край 
278 189 80 9 --- --- --- 146 121 22 3 --- --- - 

Приморский 

край 
247 198 40 9 --- --- --- 133 118 12 3 --- --- - 

Хабаровский 

край 
112 102 8 2 --- --- --- 79 76 3 --- --- --- - 

Амурская 208 202 6 --- --- --- --- 72 72 --- --- --- --- - 
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область 

Магаданская 

область 
44 44 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 

Сахалинская 

область 
11 6 5 --- --- --- --- 11 9 2 --- --- --- - 

Еврейская 

автономная 

область 

52 45 7 --- --- --- --- 22 20 2 --- --- --- - 

Республика 

Бурятия 
359 327 24 7 1 --- --- 203 189 11 2 1 --- - 

Забайкальский 

край 
260 247 11 2 --- --- --- 103 95 6 2 --- --- - 

Дальневосточ-

ный 

федеральный 

округ 

1785 1549 199 36 1 --- --- 861 781 67 12 1 --- - 

Российская 

Федерация 
29837 24981 3857 905 58 34 2 14675 13052 1303 296 14 9 1 

 

Таблица №22. 

Вид спорта шахматы в учреждениях спортивной подготовки в субъектах РФ по 

состоянию на 31.12.2019 г. Тренерско-преподавательский состав. 

Субъект 

Российской 

Федерации 
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Белгородская 46 31 18 12 2 1 5 11 6 --- 
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область 

Брянская область 18 15 12 2 --- --- 2 3 4 1 

Владимирская 

область 
24 18 17 1 2 --- 2 8 3 --- 

Воронежская 

область 
33 22 19 1 1 1 6 10 --- --- 

Ивановская 

область 
8 5 2 3 1 --- 2 2 1 --- 

Калужская 

область 
15 7 5 2 2 1 3 1 1 --- 

Костромская 

область 
10 8 6 1 1 --- 2 3 3 --- 

Курская область 6 1 1 --- --- --- --- 1 --- --- 

Липецкая область 12 9 7 --- 1 --- 4 --- 2 --- 

Московская 

область 
83 48 34 10 5 2 9 8 6 --- 

Орловская 

область 
17 12 10 2 --- 2 --- 5 7 --- 

Рязанская область 13 7 6 1 1 --- 2 2 1 --- 

Смоленская 

область 
22 14 10 2 2 1 2 9 --- --- 

Тамбовская 

область 
8 7 7 --- --- --- 3 2 1 --- 

Тверская область 13 9 6 3 --- 1 2 2 1 --- 

Тульская область 16 8 4 2 --- --- --- 3 2 --- 

Ярославская 

область 
27 19 14 4 2 --- 4 8 4 --- 

город Москва 60 49 48 1 40 --- 10 11 14 1 
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Центральный 

федеральный 

округ 

431 289 226 47 60 9 58 89 56 2 

Республика 

Карелия 
9 7 7 --- --- --- 2 2 2 --- 

Республика Коми 15 15 9 4 1 --- 2 4 --- --- 

Архангельская 

область 
22 21 4 11 1 --- 7 6 2 1 

Вологодская 

область 
5 5 5 --- --- --- 3 1 --- --- 

Калининградская 

область 
13 12 11 1 1 --- 1 4 5 --- 

Ленинградская 

область 
17 14 10 3 --- --- 5 --- 6 --- 

Мурманская 

область 
10 9 8 --- 1 --- 1 5 3 --- 

Новгородская 

область 
4 2 2 --- --- --- --- 2 --- --- 

Псковская 

область 
11 2 2 --- --- --- --- 1 1 --- 

город 

Санкт-

Петербург 

44 36 28 6 7 1 16 7 1 3 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

150 123 86 25 11 1 37 32 20 4 

город 

Севастополь 
4 2 2 --- --- --- --- 2 --- --- 

Республика Крым 11 2 2 --- --- --- --- 1 1 --- 

Республика 23 16 14 2 10 --- 7 4 1 --- 
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Адыгея 

Республика 

Калмыкия 
19 7 6 1 --- --- 3 1 2 --- 

Краснодарский 

край 
129 109 95 13 29 2 17 13 11 --- 

Астраханская 

область 
19 18 14 4 3 --- 7 4 5 --- 

Волгоградская 

область 
38 31 24 6 6 --- 5 10 7 1 

Ростовская 

область 
56 42 36 3 9 1 5 9 12 --- 

Южный 

федеральный 

округ 

299 227 193 29 57 3 44 44 39 1 

Республика 

Дагестан 
116 68 49 17 10 4 12 20 17 --- 

Республика 

Ингушетия 
15 15 13 2 2 1 1 3 11 --- 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

26 15 15 --- 1 --- 1 7 2 --- 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

5 3 3 --- 1 --- --- 1 --- --- 

Республика 

Северная Осетия-

Алания 

13 11 11 --- --- --- --- 1 4 --- 

Чеченская 

республика 
67 30 23 7 4 1 9 10 9 --- 

Ставропольский 46 40 33 6 6 1 3 16 8 --- 
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край 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

288 182 147 32 24 7 26 58 51 --- 

Республика 

Башкортостан 
93 41 36 5 2 1 11 12 3 --- 

Республика 

Марий Эл 
4 2 2 --- 1 --- 1 --- --- --- 

Республика 

Татарстан  
98 67 52 15 6 2 6 10 10 1 

Удмуртская 

Республика 
37 24 16 5 1 --- 7 3 6 --- 

Чувашская 

Республика 
7 4 3 1 --- --- --- 2 --- --- 

Пермский край 8 5 3 2 --- --- 1 1 --- --- 

Кировская 

область 
5 3 3 --- --- --- 1 1 --- --- 

Нижегородская 

область 
54 41 34 5 7 --- 3 6 15 --- 

Оренбургская 

область 
62 31 25 2 3 --- 8 7 10 --- 

Пензенская 

область 
9 7 5 2 --- 1 3 1 1 --- 

Самарская 

область 
26 15 9 2 --- --- 3 2 2 --- 

Саратовская 

область 
29 26 24 2 2 1 7 7 4 --- 

Ульяновская 5 5 3 2 1 2 2 2 --- --- 
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область 

Республика 

Мордовия 
5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Приволжский 

федеральный 

округ 

442 271 215 43 23 7 53 54 51 1 

Курганская 

область 
22 12 6 6 1 1 1 5 --- --- 

Свердловская 

область 
64 53 34 10 7 2 9 20 14 1 

Тюменская 

область 
29 13 8 5 --- 1 2 4 3 --- 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

34 18 15 1 4 --- 4 3 4 --- 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

21 15 11 2 1 --- 4 3 5 --- 

Челябинская 

область 
33 29 24 5 6 --- 7 7 5 --- 

Уральский 

федеральный 

округ 

203 140 98 29 19 4 27 42 31 1 

Республика Алтай 2 2 1 1 --- --- --- --- --- --- 

Республика Тыва 11 9 3 5 --- 2 --- 1 --- --- 

Республика 

Хакасия 
7 6 3 1 --- --- --- 2 1 --- 

Алтайский край 21 16 12 3 2 --- 8 3 1 --- 



49 
 

Красноярский 

край 
32 19 17 2 6 --- 2 7 6 --- 

Иркутская 

область 
28 20 9 6 1 --- 1 2 6 --- 

Кемеровская 

область 
60 40 24 11 9 3 10 12 3 1 

Новосибирская 

область 
18 9 7 2 1 --- 1 5 2 --- 

Омская область 19 17 14 2 --- 1 --- 6 1 --- 

Томская область 20 9 5 4 1 --- 1 2 2 --- 

Сибирский 

федеральный 

округ 

220 147 95 37 20 6 23 40 22 1 

Республика Саха 

(Якутия) 
20 17 8 9 1 2 4 6 5 --- 

Камчатский край 16 16 10 6 --- 1 1 7 2 --- 

Приморский край 23 15 10 3 3 --- 6 4 --- --- 

Хабаровский край 5 4 1 3 --- 1 --- --- 1 --- 

Амурская область 11 7 5 2 1 --- 2 5 --- --- 

Магаданская 

область 
2 1 1 --- --- --- --- 1 --- --- 

Сахалинская 

область 
2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Еврейская 

автономная 

область 

4 4 3 1 --- --- 1 --- 2 --- 

Республика 

Бурятия 
25 18 16 1 1 --- 4 4 2 --- 



50 
 

Забайкальский 

край 
18 10 6 4 2 1 --- 4 2 --- 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

126 92 60 29 8 5 18 31 14 --- 

Российская 

Федерация 
2142 1467 1116 271 222 42 286 387 283 10 

 

Таблица №23. 

Сравнительные данные основных показателей по развитию учреждениях 

спортивной подготовки в федеральных округах РФ по состоянию на 31.12.2019 г. 

Количество занимающихся. 

Федеральный 

округ 

Российской 

Федерации 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

о
тд

ел
ен

и
й

 

Численность занимающихся на этапах 

подготовки (чел.): 
Из них (чел.): 

С
п

о
р
ти

в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ьн

ы
й

 

Н
ач

ал
ь
н

о
й

 

п
о
д

го
то

в
к
и

 

У
ч
еб

н
о

-

тр
ен

и
р

о
в
о
ч
н

ы
й

 

С
п

о
р
ти

в
н

о
го

 

со
в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
ан

и
я
 

В
ы

сш
ег

о
 

сп
о
р
ти

в
н

о
го

 

м
ас

те
р

ст
в
а 

В
се

го
 

6
-1

5
 л

ет
 

ж
ен

щ
и

н
 

сп
о
р
тс

м
ен

-

и
н

ст
р
у
к
то

р
 

Центральный 

федеральный 

округ 

129 3167 7566 3834 163 17 14747 13523 3712 58 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

45 1274 3245 1370 87 12 5988 5628 1587 1 

Южный 

федеральный 

округ 

85 2075 6257 2625 29 --- 10986 9615 2726 47 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

95 889 5547 2452 108 --- 8996 7907 2320 24 
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Приволжский 

федеральный 

округ 

127 3813 8225 2953 80 21 15092 14077 4928 14 

Уральский 

федеральный 

округ 

64 2314 4470 1441 56 13 8294 7849 2528 14 

Сибирский 

федеральный 

округ 

101 2198 6021 1715 77 8 10019 9147 2933 58 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

45 420 2063 754 16 --- 3253 3117 1087 22 

Всего по 

Российской 

Федерации 

691 16150 43394 17144 616 71 77375 70863 21821 238 

 

Таблица №24. 

Сравнительные данные основных показателей по развитию учреждениях 

спортивной подготовки в федеральных округах РФ по состоянию на 31.12.2019 г. 

Спортсмены-разрядники. 

Федеральный 

округ 

Российской 

Федерации 

Из числа занимающихся - спортсмены-

разрядники (чел.) 

Спортсмены, подготовленные за отчетный 

год (чел.) 

всего 

М
ас

со
в
ы

е 

р
аз

р
я
д

ы
 

1р. кмс МС ГР 

З
М

С
 

всего 

М
ас

со
в
ы

е 

р
аз

р
я
д

ы
 

1р. кмс МС ГР 

З
М

С
 

Центральный 

федеральный 

округ 

6661 5609 809 215 20 7 1 3193 2 864 258 62 3 5 1 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

2249 1786 325 124 9 4 1 1 208 1 024 121 59 3 1  

Южный 4303 3669 552 80 2   2 081 1 888 156 36 1   
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федеральный 

округ 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

3444 2994 347 103    1 494 1 367 102 25    

Приволжский 

федеральный 

округ 

6058 5013 849 166 12 18  3 077 2 789 241 39 6 2  

Уральский 

федеральный 

округ 

2678 2203 379 86 7 3  1 394 1 210 156 28    

Сибирский 

федеральный 

округ 

3278 2732 432 104 8 2  1 673 1 413 219 39 1 1  

Дальневосточ-

ный 

федеральный 

округ 

1166 975 164 27    555 497 50 8    

Всего по 

Российской 

Федерации 

29837 24981 857 905 58 34 2 14675 13052 1303 296 14 9 1 

 

Таблица №25. 

Сравнительные данные основных показателей по развитию учреждениях 

спортивной подготовки в федеральных округах РФ по состоянию на 31.12.2019 г. 

Тренерско-преподавательский состав. 

Федеральный 

округ 

Российской 

Федерации 

В
се

го
 т

р
ен

ер
о
в
 

в
 т

. 
ч

. 
ш

та
тн

ы
х
 

Из штатных имеют: 

Звание 

ЗТР 

Профессиональное образование 
Квалификационную 

категорию 

в
ы

сш
ее

 

ср
ед

н
ее

 физкультурное 

в
ы

сш
у
ю

 

п
ер

в
у
ю

 

в
то

р
у
ю

 

высшее среднее 



53 
 

 

Известно, что этап совершенствования спортивного мастерства является 

основным индикатором эффективности подготовки спортивного резерва. 

Центральный 

федеральный 

округ 

431 289 226 47 60 9 58 89 56 2 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

150 123 86 25 11 1 37 32 20 4 

Южный 

федеральный 

округ 

284 223 189 29 57 3 44 41 38 1 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

288 182 147 32 24 7 26 58 51  

Приволжский 

федеральный 

округ 

442 271 215 43 23 7 53 54 51 1 

Уральский 

федеральный 

округ 

203 140 98 29 19 4 27 42 31 1 

Сибирский 

федеральный 

округ 

261 175 117 42 23 7 27 48 26 1 

Дальневосточ

ный 

федеральный 

округ 

83 64 38 24 5 4 14 23 10  

Всего по 

Российской 

Федерации 

2142 1467 1116 271 222 42 286 387 283 10 
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Количество спортсменов этапа совершенствования спортивного мастерства 

увеличилось с 256 человек в 2015 году до 298 человек в 2018 году, количество 

спортсменов этапа высшего спортивного мастерства снизилось с 98 в 2015 до 51 в 

2018 году. 

 

Таблица №26. 

Численность лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах ССМ (№ 5-

ФК), динамика.  

Год 

Число занимающихся 

по программам 

спортивной подготовки 

на 31 декабря отчетного 

года 

Число занимающихся, 

зачисленных на 

программы спортивной 

подготовки в отчетном 

году 

Число занимающихся, 

отчисленных с 

программ спортивной 

подготовки в отчетном 

году 

2015 256 147 15 

2016 302 151 27 

2017 
277 

89 28 

2018 
298 

92 23 

 

Таблица №27 

Численность лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах ВСМ (№ 5-

ФК), динамика. 

Год 

Число занимающихся 

по программам 

спортивной подготовки 

на 31 декабря отчетного 

года 

Число занимающихся, 

зачисленных на 

программы спортивной 

подготовки в отчетном 

году 

Число занимающихся, 

отчисленных с 

программ спортивной 

подготовки в отчетном 

году 

2015 98 50 4 

2016 69 28 23 

2017 43 9 3 

2018 51 11 5 
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Таблица №28. 

Численность тренеров, осуществляющих спортивную подготовку (№ 5-ФК), 

динамика. 
Год Число 

тренеров 

из них имеют: 

профессиональное 

образование 

квалификационную 

категорию 

в возрасте: 

З
в
ан

и
е 

«
З

ас
л
у
ж

ен
н

ы
й

 

тр
ен

ер
 Р

о
сс

и
и

»
 

В
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в
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о
м
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е 

ш
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ы
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в
ы
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н
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ы
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у
ю

 

п
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в
у
ю

 

в
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р
у
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0
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2
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2
1
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3
5
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1
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3
6
8
 

1
0
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0
1
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1
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Как видно из таблицы 28, общее количество тренеров по шахматам в 

учреждениях спортивной подготовки снизилось с 2001 человека в 2015 до 1853 

человек в 2018 году. 

 

Объективным критерием уровня развития подготовки спортивного резерва 

являются результаты выступлений спортсменов юношеской сборной команды 

России на крупнейших международных соревнованиях, в особенности на личном 

юношеском первенствах мира и Европы. Личные юношеские первенства мира 

проводятся ежегодно в шести возрастных группах от 8 до 18 лет раздельно для 

юношей и девушек. Разыгрывается 12 комплектов медалей. До 2015 года 

включительно проводилось в одном месте, с 2016 года по настоящее время 
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возрастные группы от 8 до 12 лет и от 14 до 18 лет соревнуются в разных местах и в 

разное время  

 

Таблица №29. 

Результаты выступлений на первенствах мира и Европы (2015 – 2019 гг.) 

Спортивная дисциплина – шахматы. Номер-код спортивной дисциплины – 

0880012811Я. 

Спортивное 

соревнование 

Год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Первенство 

мира среди 

юниоров и 

юниорок 

до 20 лет 

(личное 

соревнование) 

г. Ханты-

Мансийск 

(Россия). 

Участвовали 

20 чел. 

Медали:  

З – 1  

С – 1 

Б – 0  

Бхубанешвар 

(Индия)  

 

Участвовали 

6 чел. 

Медали:  

З – 0 

С – 1 

Б – 1  

г. Тарвизио 

(Италия)  

 

Участвовали 

16 чел. 

Медали:  

З – 0 

С – 1 

Б – 0 

г. Гебзе  

(Турция)  

 

Участвовали 

13 чел.  

Медали:  

З – 1  

С – 0  

Б - 1  

г. Нью-Дели   

(Индия) 

 

Участвовали 

11 чел. 

Медали: 

З – 1  

С – 0  

Б - 1 

Первенство 

мира среди 

юношей и 

девушек 

8-18 лет 

(личное 

соревнование) 

г. Порто-

Каррас 

(Греция) 

Участвовали  

70 чел. 

Медали:  

З – 0 

С – 3 

Б – 1  

    

Первенство 

мира среди 

мальчиков и 

девочек 

8-12 лет 

(личное 

соревнование) 

 г. Батуми  

(Грузия)  

 

Участвовали 

54 чел.  

Медали:  

З – 2  

С – 0  

Б – 1 

г. Посус-ди-

Калдас 

(Бразилия) 

Участвовали 

9 чел. 

Медали:  

З – 0  

С – 0  

Б – 1 

г. Сантьяго-

Компостела 

(Испания) 

Участвовали 

34 чел. 

Медали:  

З – 0  

С – 3  

Б – 2 

г. Вэйфан  

(Китай) 

 

Участвовали 

14 чел. 

Медали:  

З – 3  

С – 0  

Б – 0 

Первенство 

мира среди 

юношей и 

девушек 

14-18 лет 

 г. Ханты-

Мансийск 

(Россия) 

Участвовали 

61 чел. 

г.Монтевидео 

(Уругвай) 

 

Участвовали  

14 чел.  

г. Порто-

Каррас 

(Греция) 

Участвовали  

32 чел.  

г. Мумбаи  

(Индия) 

 

Участвовали 

16 чел. 
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Призеры первенств мира и Европы (2015 – 2019 гг.): 

2015 год. 

 Первенство мира среди юниоров и юниорок до 20 лет, г. Ханты-Мансийск 

(Россия). 

Золото: Антипов М. 

Серебро: Бивол А. 

 

 Первенство мира среди юношей и девушек 8-18 лет, г. Порто-Каррас 

(Греция). 

Серебро: Маковеев И. (М10), Есипенко А. (Ю14), Алексеенко К. (Ю18) 

Бронза: Юффа Д. (Ю18) 

 

 Первенство Европы среди юношей и девушек 8-18 лет, г. Пореч (Хорватия). 

Золото: Маковеев И. (М10), Шубин К. (М12), Лобанов С. (Ю14), Мироненко Г. 

(Д10), Соложенкина Е. (Д12), Кочукова А. (Д14) 

Серебро: Есипенко А. (Ю14), Мальцевская А. (Д14), Дроговоз И. (Д16) 

Бронза: Лысцов Л. (М8), Стукан М. (М10), Гарифуллина Л. (Д12), Оболенцева А. 

(Д14) 

 

(личное 

соревнование) 

Медали:  

З – 1  

С – 5  

Б – 1  

Медали:  

З – 1  

С – 3  

Б – 2  

Медали:  

З – 1  

С – 1 

Б – 0 

Медали: 

З – 3  

С – 1  

Б - 1 

Первенство 

Европы среди 

юношей и 

девушек 

8-18 лет 

(личное 

соревнование) 

г. Пореч 

(Хорватия) 

Участвовали  

109 чел.  

Медали:  

З – 6  

С – 3  

Б – 4  

г. Прага 

(Чехия) 

Участвовали  

132 чел.  

Медали:  

З – 5  

С – 6  

Б – 4  

г. Мамая 

(Румыния) 

Участвовали  

95 чел.  

Медали:  

З – 4  

С – 3  

Б – 4  

г. Рига 

(Латвия) 

Участвовали  

150 чел.  

Медали:  

З – 7  

С – 6  

Б – 3 

г.Братислава 

(Словакия) 

Участвовали  

128 чел.  

Медали:  

З – 3  

С – 6  

Б – 3 

Олимпиада  

до 16 лет 

(командное 

соревнование) 

г. Улан-

Батор 

(Монголия) 

Россия 

 3 место 

г. Попрад 

(Словакия)  

 

Россия 

2 место 

г. Ахмадабад 

(Индия)  

 

Россия 

1 место 
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 Всемирная шахматная Олимпиада среди юношей и девушек до 16 лет, г. 

Улан-Батор (Монголия).  

Команда России завоевала бронзовые медали. Состав команды: Ханин С., 

Дорджиева Д., Сарана А., Голубов С., Есипенко А. Тренер - Кобалия М.Р. 

 

2016 год. 

 Первенство мира среди юниоров и юниорок до 20 лет, г. Бхубанешвар 

(Индия). 

Серебро: Артемьев В. 

Бронза: Дорджиева Д. 

 

 Первенство мира среди мальчиков и девочек 8-12 лет, г. Батуми (Грузия). 

Золото: Маковеев И. (М8), Асаубаева Б. (Д12) 

Бронза: Зверева М. (Д10) 

 

 Первенство мира среди юношей и девушек 14-18 лет, г. Ханты-Мансийск 

(Россия). 

Золото: Ломасов С. (Ю14) 

Серебро: Есипенко А. (Ю14), Тряпишко А. (Ю16), Вавулин М. (Ю18), 

Мальцевская А. (Д14), Оболенцева А. (Д18) 

Бронза: Шувалова П. (Д16) 

 

 Первенство Европы среди юношей и девушек 8-18 лет, г. Прага (Чехия). 

Золото: Пингин А. (М8), Мурзин В. (М10), Фахрутдинов Т. (Ю16), Шведова А. 

(Д8), Мальцевская А. (Д14) 

Серебро: Пономарев Г. (М10), Вавулин М. (Ю18), Власова О. (Д8), Зверева М. 

(Д10), Гарифуллина Л. (Д12), Дьяконова Е. (Д18) 

Бронза: Есипенко А. (Ю14), Сорокин А. (Ю16), Степанян Э. (Д12), Зотова А. (Д14) 

 

 Всемирная шахматная Олимпиада среди юношей и девушек до 16 лет, г. 

Попрад (Словакия).  

Команда России завоевала серебряные медали. Состав команды: Лобанов С., 

Оболенцева А., Сарана А., Голубов С., Есипенко А. Тренер - Кобалия М.Р. 

 

2017 год. 

 Первенство мира среди юниоров и юниорок до 20 лет, г. Тарвизио (Италия). 

Серебро: Парамзина А. 
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 Первенство мира среди мальчиков и девочек 8-12 лет, г. Посус-ди-Калдас 

(Бразилия). 

Бронза: Мурзин В. (М12) 

 

 Первенство мира среди юношей и девушек 14-18 лет, г. Монтевидео 

(Уругвай). 

Золото: Есипенко А. (Ю16),  

Серебро: Тряпишко А. (Ю18), Асаубаева Б. (Д14), Шувалова П. (Д16) 

Бронза: Соложенкина Е. (Д14), Мальцевская А. (Д16) 

 

 Первенство Европы среди юношей и девушек 8-18 лет, г. Мамая (Румыния). 

Золото: Есипенко А. (Ю16), Свергина С. (Д8), Шубенкова В. (Д10), Мироненко Г. 

(Д12) 

Серебро: Ерицян А. (Ю14), Завиваева Э. (Д8), Степанян Э. (Д12) 

Бронза: Ветохин С. (М8), Ремизов Я. (Ю14), Шухман А. (Д8), Михеева Г. (Д10) 

 

 Всемирная шахматная Олимпиада среди юношей и девушек до 16 лет, г. 

Ахмадабад (Индия).  

Команда России завоевала золотые медали. Состав команды: Гайфуллин А., 

Лобанов С., Ломасов С., Оболенцева А., Фахрутдинов Т. Тренер - Кобалия М.Р. 

 

2018 год. 

 Первенство мира среди юниоров и юниорок до 20 лет, г. Гебзе (Турция). 

Золото: Мальцевская А. 

Бронза: Лобанов С.  

 

 Первенство Европы среди юношей и девушек 8-18 лет, г. Рига (Латвия). 

Золото: Пингин А. (М10), Мурзин В. (М12), Погосян С. (Ю14), Шведова А. (Д10),              

Карманова О. (Д12), Булатова К. (Д16), Димитрова А. (Д18) 

Серебро: Гордеев Д. (М8), Маковеев И. (М12), Цой Д. (Ю14), Ремизов Я. (Ю16), 

Преображенская Д. (Д8), Шухман А. (Д10), 

Бронза: Головченко Б. (М8), Юдина В. (Д8), Жапова Я. (Д10) 

 

 Первенство мира среди мальчиков и девочек 8-12 лет, г. Сантьяго-де-

Компостела (Испания). 
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Серебро: Мурзин В. (М12), Шведова А. (Д10), Юдина В. (Д8).  

Бронза: Волков М. (М10), Завиваева Эмилия (Д12). 

 

 Первенство мира среди мальчиков и девочек 14-18 лет, г. Порто-Каррас 

(Греция). 

Золото: Шувалова П. (Д18). 

Серебро: Оболенцева А. (Д18). 

 

2019 год. 

 Первенство мира среди юниоров и юниорок до 20 лет, г. Нью-Дели (Индия) 

Золото: Шувалова П. 

Бронза: Соложенкина Е.  

 

 Первенство Европы среди юношей и девушек 8-18 лет, г. Братислава 

(Словакия). 

Золото: Ветохин С. (М8), Шухман А. (Д10), Шведова А. (Д12). 

Серебро: Темирбеков Т. (М8), Жапова Я. (Д12), Цветков А. (Ю14), Нур-

Мухаметова А. (Д14), Гетьман Т. (Д16), Салемгареев Т. (Ю18). 

Бронза: Преображенская Д. (Д8), Власова О. (Д12), Погосян С. (Ю16). 

 

 Первенство мира среди мальчиков и девочек 8-12 лет, г. Вэйфан (Китай). 

Золото: Лебедев А. (М8), Ветохин С. (М10), Михеева Г. (Д12) 

 

 Первенство мира среди мальчиков и девочек 14-18 лет, г. Мумбаи (Индия). 

Золото: Макарян Р. (Ю16), Гарифуллина Л. (Д16), Шувалова П. (Д18). 

Серебро: Погосян С. (Ю16). 

Бронза: Оболенцева А. (Д18). 

1.4. 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 

вида спорта в стране. 
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Соревнования по виду спорта шахматы проводятся во всех регионах России. 

Они включены в программу федеральных комплексных спортивных мероприятий 

Министерства спорта РФ, спортивных ведомств и организаций. 

На практике, благодаря доступности и минимальным затратам многие 

занимаются самостоятельно, в том числе и дома, при этом (есть примеры) достигая 

высоких спортивных результатов. 

 

Таблица №30. 

Развитие вида спорта шахматы (№ 1-ФК), динамика 

Год 

Численность 

занимающихся (человек) 
Число штатных 

тренеров-

преподавателей 

Число спортивных 

судей 
Всего 

из них 

женщины 

2015 590025 192629 2844 1650 

2016 621900 206740 2914 1730 

2017 658040 229450 3162 1890 

2018 780430 274198 3372 2035 
За 4 года 

рост на: 
24,4% 29,7% 15,7% 18,9% 

 

Таблица №31. 

Численность занимающихся по видам спорта по данным на 31.12.2018 г. (№а 1-

ФК). 

№  

Вид спорта 
Численность 

занимающихся 

Из них 

женщин 

Количество штатных 

тренеров-

преподавателей 

1 Футбол 3099967 165159 11119 

2 Волейбол 2316135 1020599 7474 

3 Плавание 1916140 948837 5857 

4 Баскетбол 1700908 670727 6556 

5 Легкая атлетика 1752138 831755 5898 

6 Лыжные гонки 1031169 440853 4173 

7 Фитнесс-аэробика 1109747 956300 3267 

8 Настольный теннис 861538 340967 3070 

9 Шахматы 780430 274198 3372 

 

С целью обсчета международного рейтинга Эло национальные федерации 

ежемесячно направляют в ФИДЕ отчеты о проведенных соревнованиях. В таблице 

32 приведены количественные показатели «обсчитанных» в ФИДЕ соревнований, 
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проведенных за отчетный период в крупнейших (по численности членов) 

национальных федерациях. 

 

Таблица №32. 

Количество соревнований, «обсчитанных» в ФИДЕ за отчетный период, 

динамика. 

Национальная федерация Год 

2016 2017 2018 2019 

Россия 2352 2464 2508 2823 

Франция 1013 1007 1476 1727 

Испания 864 887 861 1009 

Германия 630 600 619 655 

Индия  225 237 277 362 

Китай 57 68 70 45 

 

В рамках развития студенческого спорта в 2015 году создана Ассоциация 

содействия развитию шахмат «Национальная студенческая шахматная лига». 

Предметом деятельности Ассоциации в том числе является: 

 организация и проведение всероссийских соревнований по шахматам среди 

студенческих спортивных команд и клубов, проведение конкурсов, турниров для 

перспективной молодежи, ветеранов студенческих шахмат; 

 участие в международных соревнованиях по шахматам среди студенческих 

спортивных команд и клубов; 

 подготовка шахматистов в сборные команды России, в том числе для участия 

в универсиадах; 

 организация в установленном порядке спортивных мероприятий, 

непосредственно связанных с шахматными соревнованиями, проводимыми под 

эгидой Ассоциации; 

 организация системы подготовки молодых арбитров. 

 

Кроме того, Федерация шахмат России ежегодно проводит чемпионаты России 

среди студентов, соревнования на кубок Национальной студенческой лиги.  
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Таблица №33. 

Кубок Национальной студенческой лиги (мероприятие включено в часть I ЕКП 

в раздел физкультурные мероприятия среди детей и учащейся молодежи, динамика. 

Год Количество команд 
Общая численность участников 

(человек) 

2016 19 98 

2017 23 125 

2018 27 106 

2019 30 132 

 

Студенческая сборная России принимает участие в международных 

соревнованиях среди студентов по шахматам таких как: чемпионат мира, 

первенство Европейской ассоциации студенческого спорта. 

 

Таблица № 34 

Призёры чемпионатов мира (мужчины) (2016; 2018 гг.). Спортивная 

дисциплина – шахматы - командные соревнования. Номер-код спортивной 

дисциплины – 0880062811Я. 

Год Место проведения Золото Серебро Бронза 

2016 Абу-Даби, ОАЭ Россия Армения Иран 

2018 Бразилия Не участвовали 

 

Таблица № 35 

Призёры первенств Европейской ассоциации студенческого спорта (мужчины) 

(2017; 2019 гг.). Спортивная дисциплина – шахматы - командные соревнования. 

Номер-код спортивной дисциплины – 0880062811Я. 

Год Место проведения Золото Серебро Бронза 

2017 Малага, Испания Россия Сербия Израиль 

2019 Будапешт, Венгрия Россия Армения Украина 

 

Таблица № 36 

Призёры первенств Европейской ассоциации студенческого спорта (женщины) 

(2017; 2019 гг.). Спортивная дисциплина – шахматы - командные соревнования. 

Номер-код спортивной дисциплины – 0880062811Я. 

Год Место проведения Золото Серебро Бронза 

2017 Малага, Испания Россия Сербия Венгрия 

2019 Будапешт, Венгрия Россия Венгрия Турция 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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1.5. Развитие вида спорта в регионах Российской Федерации. 

В настоящее время вид спорта шахматы культивируется во всех регионах 

Российской Федерации. 

Анализ состояний региональных федераций по состоянию на 1 марта (данные 

Минспорт России и/или спортивной федерации на основании соответствующего 

реестра): 

Таблица №37 

Отсутствует региональная федерация. 

№ Субъект РФ 

1 Магаданская область 

2 Ненецкий автономный округ 

3 Чукотский автономный округ 

4 Республика Саха (Якутия) 

5 Республика Коми 

6 Белгородская область 

 

Таблица №38 

Реестр аккредитованных региональных федераций в соответствующих 

субъектах Российской Федерации. 

№ п/п Наименование спортивной федерации 

1 Региональная общественная организация "Федерация шахмат Самарской 

области" 

2 
Общественная организация "Шахматная федерация Пензенской области" 

3 Региональная общественная организация "Федерация шахмат Республики 

Карелия" 

4 Региональная общественная организация по развитию и популяризации 

шахмат "Федерация шахмат Новосибирской области" 

5 Региональная общественная организация "Федерация шахмат 

Костромской области" 

6 
Региональная общественная организация "Федерация шахмат Бурятии" 

7 Спортивная общественная организация "Федерация шахмат Тверской 

области" 

8 
Общественная организация "Шахматная федерация Мурманской области" 

9 Региональная спортивная общественная организация «Федерация шахмат» 

в городе Москве 
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10 Региональная общественная организация "Челябинская областная 

федерация шахмат" 

11 Региональная общественная организация "Калужская областная 

шахматная федерация" 

12 Региональная общественная организация "Федерация шахмат Республики 

Башкортостан" 

13 Общественная организация "Федерация шахмат и шашек Кабардино-

Балкарской республики" 

14 Региональная общественная организация "Федерация шахмат 

Ульяновской области" 

15 
Общественная организация "Федерация шахмат Алтайского края" 

16 Краевая общественная организация "Федерация шахмат Краснодарского 

края" 

17 Региональная общественная организация "Федерация шахмат Московской 

области" 

18 Региональная общественная организация "Федерация шахмат 

Севастополя" 

19 Региональная общественная организация "Шахматная федерация 

Чувашской Республики" 

20 Чеченская региональная общественная организация "Федерация шахмат 

Чеченской Республики" 

21 Областная спортивная общественная организация "Федерация шахмат 

Ростовской области" 

22 Общественная организация "Оренбургская областная шахматная 

федерация" 

23 
Общественная организация "Федерация шахмат Брянской области" 

24 
Омская областная общественная организация "Федерация шахмат" 

25 Региональная общественная организация "Шахматная федерация 

Еврейской автономной области" 

26 Ивановская областная спортивная общественная организация "Федерация 

шахмат Ивановской области" 

27 
Общественная организация "Тюменская областная шахматная федерация" 

28 Региональная общественная организация "Федерация шахмат и шашек 

Владимирской области" 

29 Региональная общественная организация "Федерация шахмат" 

Новгородской области 
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30 Общественная организация "Тамбовская региональная шахматная 

федерация" 

31 Региональная общественная организация "Шахматная федерация Ямало-

Ненецкого автономного округа" 

32 
Вологодская областная общественная организация "Федерация шахмат" 

33 Дагестанская региональная общественная организация "Федерация 

шахмат" 

34 Пермская краевая общественная организация «Федерация шахмат 

Прикамья» 

35 Региональная общественная организация "Спортивная федерация шахмат 

Санкт-Петербурга" 

36 Региональная общественная организация "Федерация шахмат Республики 

Ингушетия» 

37 Региональная общественная спортивная организация "Федерация шахмат 

и шашек Амурской области" 

38 Региональная общественная спортивная организация "Федерация шахмат 

Архангельской области" 

39 
Общественная организация "Федерация шахмат Республики Адыгея" 

40 
Общественная организация "Тульская областная федерация шахмат" 

41 Региональная общественная организация "Шахматная федерация 

Республики Северная Осетия-Алания" 

42 Региональная общественная организация "Федерация шахмат Республики 

Алтай" 

43 Региональная общественная организация "Федерация шахмат 

Красноярского края" 

44 
Общественная организация "Федерация шахмат Смоленской области" 

45 
Общественная организация "Федерация шахмат Орловской области" 

46 Региональная общественная организация "Федерация шахмат Республики 

Тыва" 

47 Волгоградская региональная общественная организация "Федерация 

шахмат Волгоградской области" 

48 Общественная организация "Региональная спортивная федерация шахмат 

Ленинградской области" 

49 Региональная общественная организация "Федерация шахмат Республики 

Калмыкия" 
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50 Региональная общественная организация "Федерация шахмат 

Забайкальского края" 

51 Региональная общественная организация "Курганская областная 

федерация шахмат" 

52 
Общественная организация "Федерация шахмат Иркутской области"  

53 Кировская региональная общественная организация "Федерация шахмат 

Кировской области" 

54 
Курская региональная общественная организация "Федерация шахмат" 

55 
Общественная организация "Федерация шахмат Нижегородской области" 

56 Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

"Федерация шахмат Республики Мордовия" 

57 
Общественная организация "Федерация шахмат Кемеровской области" 

58 Региональная общественная организация "Федерация шахмат Камчатского 

края" 

59 
Общественная организация "Приморская федерация шахмат" 

60 Региональная общественная организация "Федерация шахмат 

Свердловской области" 

61 Региональная общественная организация "Федерация шахмат Республики 

Хакасия" 

62 Региональная спортивная общественная организация "Федерация шахмат 

Республики Марий Эл" 

63 Калининградская областная общественная организация "Шахматная 

федерация" 

64 Региональная общественная организация "Спортивная федерация шахмат 

Ярославской области" 

65 
Общественная организация "Рязанская областная федерация шахмат" 

66 Воронежская региональная общественная организация "Воронежская 

областная федерация шахмат" 

67 Саратовская региональная общественная организация "Саратовская 

областная федерация шахмат" 

68 Липецкая областная общественная организация «Федерация шахмат 

Липецкой области» 

69 Региональная общественная организация "Федерация шахмат 

Хабаровского края" 
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70 Региональная общественная организация "Федерация шахмат 

Сахалинской области" 

71 Региональная общественная организация "Федерация шахмат Республики 

Крым" 

72 Региональная общественная организация "Федерация шахмат Республики 

Татарстан" 

73 Региональная общественная организация "Томская областная шахматная 

федерация" 

74 Региональная общественная организация "Федерация шахмат Псковской 

области" 

75 Ханты-Мансийская региональная общественная организация "Федерация 

шахмат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 

76 Астраханская региональная общественная организация "Астраханская 

шахматная федерация" 

77 Карачаево-Черкесская Региональная общественная организация 

"Спортивная федерация шахмат Карачаево-Черкесской Республики" 

78 Региональная общественная организация "Спортивная федерация шахмат 

Ставропольского края" 

79 
Общественная организация "Федерация шахмат Удмуртской Республики" 

 

Таблица №39 

Количество аккредитованных региональных спортивных федераций (РФС) по 

виду спорта шахматы за период с 29.04.2016 по 01.03.2020, динамика. 

кол-во 

РСФ на 

29.04.16 

кол-во 

РСФ на 

17.05.16 

кол-во 

РСФ на 

06.06.16 

кол-во 

РСФ на 

20.06.16 

кол-во 

РСФ на 

25.07.16 

кол-во 

РСФ на 

20.09.16 

кол-во 

РСФ на 

20.10.16 

кол-во 

РСФ на 

21.11.16 

кол-во 

РСФ на 

09.01.17 

57 56 58 58 60 64 64 62 63 

*** 

кол-во 

РСФ на 

06.02.17 

кол-во 

РСФ на 

05.04.17 

кол-во 

РСФ на 

29.05.17 

кол-во 

РСФ на 

08.08.17 

кол-во 

РСФ на 

06.10.17 

кол-во 

РСФ на 

08.11.17 

кол-во 

РСФ на 

28.12.17 

кол-во 

РСФ на 

19.02.18 

кол-во 

РСФ на 

18.04.18 

64 62 61 60 61 64 63 63 66 

*** 
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кол-во 

РСФ на 

07.06.18 

кол-во 

РСФ на 

03.07.18 

кол-во 

РСФ на 

31.08.18 

кол-во 

РСФ на 

18.10.18 

кол-во 

РСФ на 

10.12.18 

кол-во 

РСФ на 

27.12.18 

кол-во 

РСФ на 

08.02.19 

кол-во 

РСФ на 

15.03.19 

кол-во 

РСФ на 

26.04.19 

66 68 67 71 71 73 70 70 69 

*** 

кол-во 

РСФ на 

14.06.19 

кол-во 

РСФ на 

26.07.19 

кол-во 

РСФ на 

06.09.19 

кол-во 

РСФ на 

01.03.2020 

прирост количества РСФ 

в период  

с 29.04.16 по 01.03.2020 

66 66 70 79 22 

 

Из информации в таблицах №37 - 39 можно сделать следующий вывод: по 

состоянию на 01.03.2020 г. отсутствует региональная федерация в 6 субъектах, за 

период с 29.04.16 по 01.03.2020 в реестр общероссийских и аккредитованных 

спортивны федерации дополнительно внесены сведения о 22 аккредитованных 

региональных спортивных федерациях. 

 

Согласно приказу Минспорта России от 26.12.2019 N 1117 «Об утверждении 

перечня базовых видов спорта» количество субъектов Российской Федерации, 

развивающих вид спорта шахматы как базовый – 8, в т.ч: 

 Республика Калмыкия; 

 Республика Крым; 

 Удмуртская Республика; 

 Нижегородская область; 

 Свердловская область; 

 Тюменская область; 

 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 

 Тульская область. 

 

1.6. Кадровое обеспечение вида спорта. 

Для обеспечения динамичного развития шахмат ФШР проводит подготовку и 

переподготовки кадров, включая подготовку: 

 тренерско-преподавательского состава; 

 квалифицированных спортивных менеджеров; 

 спортивных судей для проведения соревнований; 
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 квалифицированного персонала для создания и содержания спортивных 

сооружений;  

 других специалистов обеспечения сборных команд России; 

 волонтеров для проведения крупных спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий. 

Подготовку специалистов по шахматам в федеральных округах целесообразно 

осуществлять на базе ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)» - крупнейшем в 

России и за рубежом высшем учебном заведении в области физической культуры и 

спорта, ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической 

культуры и спорта», ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры», ФГБОУ ВО «Дальневосточная государственная академия 

физической культуры», ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма», ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма», ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта». 

В числе задач подготовки кадров по виду спорта шахматы на базе учреждений 

профессионального образования: 

 открытие в учебных заведениях соответствующей специализации в рамках 

подготовки специалистов, получающих среднее специальное образование, 

бакалавров и магистров, совершенствование программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

 взаимодействие с образовательными учреждениями профессионального 

образования по формированию содержания учебных программ по специализации 

«Теория и методика шахмат» для подготовки выпускников этих учреждений в 

соответствии с современным уровнем развития вида спорта; 

 подготовка и издание необходимой учебно-методической и научной 

литературы по шахматам. 

В числе других мер по подготовке кадров планируется: 

 обеспечение участия тренеров и педагогов дополнительного образования в 

обучающих программах; 

 разработка и внедрение адекватной системы мотивации (моральной и 

материальной) тренеров и специалистов всех уровней.  

ФШР и ее региональные спортивные федерации совместно с органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования субъектов Российской Федерации, проводят комплекс мероприятий по 

организации курсов повышения квалификации учителей физической культуры и 

педагогов дополнительного образования для реализации образовательных 

программ «Шахматы» в общеобразовательных организациях (разрабатывают 

программы курсов повышения квалификации, определяют образовательные 

организации в регионах, на базе которых будет проводиться курсовая подготовка 
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по повышению квалификации и переподготовке кадров, организуют курсовую 

подготовку учителей физической культуры и педагогов дополнительного 

образования, работающих по программам, внесенным в реестр примерных 

основных образовательных программ Министерства просвещения Российской 

Федерации). 

За отчетный период обучение на разного рода семинарах, курсах повышения 

квалификации, программах подготовки и переподготовки преподавателей прошли 

более 3000 человек. В том числе, благодаря Фонду Тимченко и ФШР были 

проведены курсы, семинары и конференции по шахматам в школах, в которых 

приняло участие более 1100 человек. 

 

Таблица №40. 

Количество преподавателей, прошедших соответствующую переподготовку. 

 
В 2019 году обучающие семинары и курсы прошли в Ижевске (Удмуртская 

Республика), Чебоксарах (Чувашская Республика), Краснодарском крае, 

Новокузнецке, Туле и Брянске. 

 

Проводятся научные конференции, на которых присутствуют и выступают 

представители региональных федераций и ВУЗов. 
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3-5 июня 2019г. в ОК «Дагомыс» в рамках Всероссийских командных 

соревнований среди общеобразовательных учреждений «Белая Ладья» прошла 

Международная Конференция «Шахматы в школах в России и в мире». 

В работе принимали участие спикеры из Франции, Бразилии, Болгарии, 

Казахстана, Испании, Намибии, Чехии, Монголии. Всего в работе Конференции 

приняло участие более 40 спикеров. 

ФШР и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный социальный университет» 

совместно ежегодно во время проведения первенств России по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 11 лет, до 13 лет и юношей и девушек до 15 лет, до 17 лет и 

до 19 лет на базе ООО КСКК «АкваЛоо» (Краснодарский край г. Сочи, п. Лоо) 

проводят очное обучение тренеров – преподавателей и педагогов дополнительного 

образования по шахматам по дополнительной профессиональной программе 

(повышение квалификации) «Теоретические основы организации шахматной 

работы в системе начального среднего и высшего образований с использованием 

опыта по развитию и популяризации шахматного спорта среди молодежи, 

студентов и школьников в рамках Национальной студенческой шахматной лиги»  в 

объеме 72 часа.  

По результатам прохождения обучения слушатели получают удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца в соответствии с действующим 

законодательством. 

ФШР ежегодно проводит семинары спортивных судей, на которых 

осуществляется их подготовка/переподготовка и аттестация.  

По состоянию на 01.03.2020 г. 924 спортивных судьи различных категорий 

имеют лицензию ФИДЕ, дающую право проводить турниры с обсчетом 

международного рейтинга Эло. 

 

Таблица №41. 

Количество спортивных судей имеющих международную лицензию ФИДЕ в 

субъектах РФ по состоянию на 01.03.2020 г. 

№п/п Субъект РФ 

 

Категория спортивного судьи* Общее 

количество МК ССВК Первая Вторая Третья 

Центральный федеральный округ 

1 Белгородская область 2 1 1  --  -- 4 

2 Брянская область  --  --  -- 1 1 2 

3 Владимирская область 3 2 2 5  -- 12 

4 Воронежская область  2 3 4 2  -- 11 

5 Ивановская область 2 4 2 2 1 11 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%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%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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6 Калужская область 3  -- 2 4 11 20 

7 Костромская область 3 2 5  -- 2 12 

8 Курская область  --  -- 2  -- 1 3 

9 Липецкая область  -- 2 4 1 2 9 

10 Московская область 9 5 12 20 44 90 

11 Орловская область  -- 1  --  --  -- 1 

12 Рязанская область 2 1 6 1  -- 10 

13 Смоленская область  -- 4  --  -- 1 5 

14 Тамбовская область  -- 2 1  --  -- 3 

15 Тверская область 2 4 2 7 7 22 

16 Тульская область 2 1 2  --  -- 5 

17 Ярославская область 4 3 2 2  -- 11 

18 Москва 23 4 15 9 16 67 

Южный федеральный округ 

19 Республика Адыгея  2  -- 3  --  -- 5 

20 Республика Калмыкия 7  -- 1  --  -- 8 

21 Краснодарский край 7 7 12 6 6 38 

22 Республика Крым 4 4  --  --  -- 8 

23 Севастополь  --  --  --  --  --  -- 

24 Астраханская область  --  1 8  --  -- 9 

25 Волгоградская область 2 1 2 1  -- 6 

26 Ростовская область 3 8 5 1 2 19 

Северо-Западный федеральный округ 

27 Республика Карелия  -- 2  --  -- 8 10 

28 Республика Коми  --  -- 4  --  -- 4 

29 Архангельская область 2 1 1  --  -- 4 

30 Вологодская область 1  -- 1  --  -- 2 

31 
Калининградская 

область  -- 1 1 1  -- 3 

32 Ленинградская область  2 4 3 2 1 12 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%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%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%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%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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33 Мурманская область 1  --  -- 1 2 4 

34 Новгородская область  --  -- 4  --  -- 4 

35 Псковская область 1 1 6 4 4 16 

36 
Ненецкий автономный 

округ  --  --  --  --  --  -- 

37 Санкт-Петербург 17 15 11 8 25 76 

Дальневосточный федеральный округ 

38 
Республика Саха 

(Якутия) 1  -- 7  --  -- 8 

39 Камчатский край  -- 6 1 1  -- 8 

40 Приморский край 2 1 8 2 1 14 

41 Хабаровский край 1 1 12 3 1 18 

42 Амурская область  -- 2 2 1 1 6 

43 Магаданская область  --  --  --  --  --  -- 

44 Сахалинская область  --  -- 1 1  -- 2 

45 
Еврейская автономная 

область 1 2 3  --  -- 6 

46 
Чукотский автономный 

округ  --  --  --  --  --  -- 

47 Республика Бурятия 1 1 6  --  -- 8 

48 Забайкальский край  --  --  --  -- 1 1 

Сибирский федеральный округ 

49 Республика Алтай  --  --  --  --  --  -- 

50 Республика Тыва  --  --  2  --  --  2 

51 Республика Хакасия  2  -- 2 1  -- 5 

52 Алтайский край 3 3 10  --  -- 16 

53 Красноярский край 1 4 4  --  -- 9 

54 Иркутская область  --  -- 10 1  -- 11 

55 Кемеровская область 6 2 4 3 1 16 

56 Новосибирская область 1 8 13 6  -- 28 

57 Омская область  -- 2 1 2  -- 5 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%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%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%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%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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58 Томская область  -- 1 1 1 1 4 

Уральский федеральный округ 

59 Курганская область  -- 1  --  --  -- 1 

60 Свердловская область 5 4 6 2 6 23 

61 Тюменская область 1  1 2 1  -- 5 

62 Челябинская область 3 5 9 2  -- 19 

63 

Ханты-Мансийский 

автономный округ — 

Югра 2 5 8 6  -- 21 

64 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ 1 2 8 4 1 16 

Приволжский федеральный округ 

65 
Республика 

Башкортостан 3 4 7 7 3 24 

66 Республика Марий Эл  --  1 5  --  -- 6 

67 Республика Мордовия  --  --  --  --  --  -- 

68 Республика Татарстан 5 1 5 1 2 14 

69 
Удмуртская 

Республика 3 2 10  -- 0 15 

70 Чувашская Республика 0 1 2 2 0 5 

71 Кировская область 2 2 2  --  -- 6 

72 Нижегородская область 1 2 8  --  -- 11 

73 Оренбургская область 2 2 2  --  -- 6 

74 Пензенская область  --  -- 3  --  -- 3 

75 Пермский край  --  -- 5  -- 1 6 

76 Самарская область 2 6 9 1 5 23 

77 Саратовская область  2 1 5 1  -- 9 

78 Ульяновская область  -- 4 7 1 2 14 

Северо-Кавказский федеральный округ 

79 Республика Дагестан  -- 1 1  --  -- 2 

80 Республика Ингушетия  --  --  --  --  --  -- 

81 Кабардино-Балкарская  -- 1 5  --  -- 6 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%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%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%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%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%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%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Республика 

82 
Карачаево-Черкесская 

Республика  --  --  --  -- 1 1 

83 
Республика Северная 

Осетия — Алания  -- 1  --  --  -- 1 

84 Чеченская Республика  -- 1  -- 1  -- 2 

85 Ставропольский край  1  1 4 1 1 8 
* обозначения категории спортивных судей: 

МК – международная категория; 

ССВК – спортивный судья всероссийской категории; 

Первая - спортивный судья первой категории; 

Вторая - спортивный судья второй категории; 

Третья - спортивный судья третьей категории. 
 

Таблица №42. 

Количество спортивных судей имеющих международную лицензию ФИДЕ в 

федеральных округах РФ по состоянию на 01.03.2020 г. 

№п/п Федеральный округ 

 

Категория спортивного судьи* Общее 

количество МК ССВК Первая Вторая Третья 

1 Центральный, в т.ч. 

город Москва 57 39 62 54 86 298 

2 Южный  25 21 31 8 8 93 

3 Северо-Западный, в т.ч 

город Санкт-Петербург 24 24 31 16 40 135 

4 Дальневосточный  6 13 40 8 4 71 

5 Сибирский  13 20 47 14 2 96 

6 Уральский  12 18 33 15 7 85 

7 Приволжский  20 26 70 13 13 142 

8 Северо-Кавказский  1 5 10 2 2 20 

 151 172 319 127 155 940 
* обозначения категории спортивных судей: 

МК – международная категория; 

ССВК – спортивный судья всероссийской категории; 

Первая - спортивный судья первой категории; 

Вторая - спортивный судья второй категории; 

Третья - спортивный судья третьей категории. 
 

Подготовка высококвалифицированных специалистов и волонтеров, 

необходимых для подготовки и проведения соревнований по виду спорта шахматы, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%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%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%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%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%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%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%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%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%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%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%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%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%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%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


77 
 

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.  

 

1.7. Финансовое обеспечение развития вида спорта. 

ФШР в рамках своих полномочий вносит предложения по развитию шахмат в 

Министерство спорта Российской Федерации, региональные и муниципальные 

органы исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, а также 

обращается с предложениями в различные организации в целях привлечения 

внебюджетных источников финансирования. 

ФШР 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 формирование и подготовку 

спортивны сборных команд Российской Федерации по шахматам, проведение 

спортивных мероприятий Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 

Финансовое обеспечение реализации Программы должно осуществляться на 

основе принципа консолидации средств бюджета ФШР, федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и иных привлеченных источников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Финансовое, научно-методическое, материально-техническое и антидопинговое 

обеспечение основного и резервного состава спортивной сборной команды 

Российской Федерации, а также участие в их подготовке к международным 

спортивным соревнованиям и обеспечение их участия в таких соревнованиях 

относится к расходным обязательствам Российской Федерации. 

Финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, материально-

техническое и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации, в том числе обеспечение их подготовки к 

межрегиональным спортивным соревнованиям, всероссийским спортивным 

соревнованиям и международным спортивным соревнованиям и их участия в таких 

спортивных соревнованиях относится к расходным обязательствам субъектов 

Российской Федерации. 

Кроме того, субъекты Российской Федерации обеспечивают создание 

необходимы условий для членов сборных команд Российской Федерации по 

шахматам, представляющих данный субъект, и принимают участие в обеспечении 

их подготовки. 
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Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов, секций, 

культивирующих развитие шахмат, осуществляется за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также 

внебюджетных источников в соответствии с программами развития вида спорта 

при содействии Минспорта России, Минпросвещения России и ФШР. 

Расходы федерального бюджета на реализацию Программы предусматриваются 

в пределах средств, выделяемых Минспорту России на реализацию 

Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации». 

Предполагаемые объемы финансового обеспечения за счет средств 

федерального бюджета, на реализацию мероприятий программы развития шахмат 

на период до 2024 года, определяются в соответствии с федеральным законом о 

федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, с учетом 

ожидаемых изменений, в связи с уточнением прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2024 года. 

В целях обеспечения эффективной реализации Программы необходимо 

создание механизма управления и контроля. Контроль подготовки и проведения 

программных мероприятий в субъектах Российской Федерации должен 

осуществляться руководящими органами ФШР. 

Отчет о выполнении мероприятий Программы должен ежегодно заслушиваться 

на заседании Наблюдательного Совета ФШР.  

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. 

 

1.8. Международное сотрудничество, взаимодействие с международной 

шахматной федерацией и другими спортивными организациями. 

Международная шахматная федерация (ФИДЕ, фр. Fédération Internationale des 

Échecs, FIDE) — международная спортивная организация, объединяющая 

национальные шахматные федерации. Занимается популяризацией шахмат, 

организацией турниров претендентов, матчей за звание чемпиона мира, шахматных 

олимпиад и других международных шахматных турниров; присваивает спортивные 

звания, рассчитывает и публикует официальные рейтинги шахматистов. Основана 

20 июля 1924 года в Париже. Девиз ФИДЕ — «Gens Una Sumus» («Мы — одна 

семья» — лат.)  

Штаб-квартира ФИДЕ находится в Лозанне (Швейцария).  

В уставе ФИДЕ говорится, что официальные языки — английский и 

французский, но все документы составляются только на английском.  

Кроме того, на конгрессах ФИДЕ используются также испанский и русский.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Членами ФИДЕ являются национальные шахматные федерации, каждая из 

которых имеет право голоса на Генеральной ассамблее, а кроме того, некоторые 

другие шахматные организации (Международная федерация игры в шахматы по 

переписке (ИКЧФ), Международная ассоциация незрячих шахматистов (ИБЧА) и 

другие) и индивидуальные члены, права голоса не имеющие.  

Вступить в ФИДЕ может любая национальная федерация, деятельность которой 

не противоречит уставу ФИДЕ. ФИДЕ построена на принципах демократии; все 

федерации, входящие в неё, обладают равными правами. ФИДЕ не приемлет 

дискриминацию по политическим, национальным, расовым, религиозным и 

социальным мотивам (например, членство шахматной федерации ЮАР в 1974—

1996 годах было приостановлено из-за проводимой в этой стране политики 

апартеида).  

В момент своего основания ФИДЕ объединяла 14 стран. В середине 1960-х 

годов число членов ФИДЕ сильно выросло за счёт вступления многих 

развивающихся стран, на 1987 год оно составляло 125. По состоянию на 2019 год в 

ФИДЕ входит 191 национальная шахматная федерация. Они разделены по 

региональному признаку на зоны (на 2019 год их 35); каждая зона избирает 

зонального президента, который представляет её в органах ФИДЕ.  

В 1999 году ФИДЕ была признана Международным олимпийским комитетом 

(МОК) как международная организация, руководящая видом спорта, не входящим в 

олимпийскую программу. Два года спустя ФИДЕ ввела антидопинговые правила в 

шахматах в рамках кампании, направленной на то, чтобы шахматы стали частью 

Олимпийских игр. По шахматам проводится отдельная Шахматная олимпиада, 

проходящая раз в два года и представляющая собой командное соревнование. 

 

Европейский шахматный союз (далее – ЕШС) был основан под руководством 

Рольфа Литторина из Швеции на Конгрессе ФИДЕ в 1985 году в Kongresshalle, 

Грац, Австрия, 30 августа. В момент своего основания ЕШС представляли 29 стран. 

Были четко определены три принципа: ЕШС должен стать организацией в рамках 

ФИДЕ, он должен охватывать всю Европу и не должно быть никаких новых 

финансовых обязательств для федераций-членов. 

В эпоху холодной войны политика неизбежно влияла на крупные спортивные 

федерации. Поэтому кроме Польши советский блок не вступил в новый союз. 

Руководство ФИДЕ также не доверяло европейским идеям. На конгрессе ФИДЕ в 

Дубае в 1986 году Литторин вышел из состава, а Курту Юнгвирту из Австрии было 

поручено председательство в ЕШС в течение 13 лет до 1998 года. В 1998 году в 

Сальцбадене прошел первый молодежный чемпионат Европы до 16 лет, в 1992 году 

был проведен первый командный чемпионат Европы среди женщин в Дебрецене, в 

1996 году Вернер Стубенволл выступил организатором первого Кубка европейских 

клубов среди женщин в Смедеревской Паланке. (Сербия). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9A%D0%A7%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9A%D0%A7%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%90%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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После 1990 года страны Восточной Европы стекались в Европейский 

шахматный союз. Когда в 1996 году лидером ФИДЕ стал Кирсан Илюмжинов, 

отношения между ФИДЕ и ЕШС нормализовались. В 1998 году президентом ЕШС 

был избран Борис Кутин из Словении. Новый офис был открыт в Берлине с 

Хорстом Метцингом в качестве Генерального секретаря. Турниры были 

реформированы. Индивидуальные континентальные чемпионаты во всех 

категориях, включая молодежные, стали массовыми зрелищами высокого качества. 

Периоды между командными чемпионатами Европы были сокращены с трех до 

двух лет.  

Окончательный прорыв произошел после 2000 года, когда ЕШС получил 

финансовую и административную автономию. На сегодняшний день в ЕШС входят 

54 федерации.  

 

С целью дальнейшего развития шахмат в мире ФШР: 

 организует и проводит соревнования с участием сильнейших шахматистов и 

шахматисток мира, в том числе матчи за звание чемпиона мира; 

 всемерно поддерживает ФИДЕ в стремлении сделать шахматы олимпийским 

видом спорта. 

ФШР совместно с ФИДЕ организовала и провела на территории Российской 

Федерации: 

 2016 год: первенство мира по шахматам среди юношей и девушек (Ханты-

Мансийск); этап Гран-при ФИДЕ по шахматам среди женщин (Ханты-Мансийск); 

первенство мира по шахматам среди школьников (Сочи). 

 2017 год: этап Гран-при ФИДЕ по шахматам среди мужчин (Москва); 

чемпионат мира по шахматам среди мужских команд (Ханты-Мансийск); 

чемпионат мира по шахматам среди женских команд (Ханты-Мансийск). 

 2018 год: чемпионат мира по шахматам среди женщин (Ханты-Мансийск); 

чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди мужчин (Санкт-Петербург); 

чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди женщин (Санкт-Петербург). 

 2019 год: этап Гран-при ФИДЕ по шахматам среди мужчин (Москва); турнир 

претенденток по шахматам среди женщин (Казань); Кубок мира по шахматам среди 

мужчин (Ханты-Мансийск); чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди 

мужчин (Москва); чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди женщин 

(Москва). 

Избрание в 2018 году члена Попечительского Совета ФШР Аркадия 

Владимировича Дворковича на пост президента Международной федерации 

шахмат говорит признании достижений российских спортсменов на 

международных соревнованиях, являются несомненным успехом и говорят о 

высоком уровне развития дисциплин в России. 

ФШР представлена в ФИДЕ: 

 комиссия по планированию (Владимир Крамник); 
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 комиссия глобальной стратегии (Павел Трегубов); 

 комиссия арбитров (Александр Ткачев); 

 квалификационная комиссия (Илья Филиппов); 

 тренерская комиссия (Александр Мотылев); 

 комиссия по женским шахматам (Александра Костенюк); 

 комиссия по организации соревнований (Михаил Кобалия и Василий 

Филипенко); 

 Fair Play комиссия (Константин Ланда); 

 он-лайн комиссия (Илья Городецкий и Анна Буртасова); 

 комиссия по шахматной композиции (Андрей Селиванов); 

 комиссия по заочным шахматам (Сергей Гродзенский). 

Участие российских представителей в работе ФИДЕ и ЕШС позволяет получать 

информацию и оперативно реагировать по вопросам развития шахмат в Европе и 

мире, в том числе по вопросам формирования систем квалификаций, изменений в 

правилах проведения соревнований по шахматам, формирования регламентов 

европейских и мировых чемпионатов и календаря спортивных мероприятий. 

ФШР тесно сотрудничает с национальными шахматными федерациями, 

оказывает практическую помощь в организации и проведении семинаров, 

соревнований, участвует в подготовке национальных сборных команд к 

международным соревнованиям. 

 

1.9. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним. 

Антидопинговые программные мероприятия ФШР направлены на 

формирование культуры нулевой терпимости к допингу в целях сохранения 

сущности понятия «духа спорта».  В целях реализации мер по предотвращению 

использования допинга в спорте и борьбе с ним в соответствии со статьей 26 

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» и общероссийскими антидопинговыми 

правилами, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 9 августа 2016 г. № 947, (с изменениями, вступившими в силу 17 января 2019 г.) 

ФШР реализует следующие мероприятия: 

 назначает должностных лиц, ответственных за организацию работы ФШР по 

предотвращению использования допинга в спорте и борьбе с ним во 

взаимодействии с Министерством спорта Российской Федерации, Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и Российским антидопинговым 

агентством «РУСАДА». Соответствующее должностное лицо ФШР также 

взаимодействует с Международной шахматной федерацией ФИДЕ по виду спорта 

шахматы; 

 размещает на официальном сайте ФШР в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет общероссийские антидопинговые правила, 

Всемирный антидопинговый кодекс и соответствующие международные стандарты 
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ВАДА, нормативно-правовые акты законодательства Российской Федерации, 

содержащие положения об ответственности за нарушение антидопинговых правил 

и антидопинговые правила, утвержденные Международной шахматной федерацией 

ФИДЕ по виду спорта шахматы, на русском языке; 

 обеспечивает ознакомление спортсменов, тренеров и иного персонала 

спортсмена с положениями действующих редакций Всемирного антидопингового 

кодекса и соответствующих международных стандартов ВАДА, общероссийских 

антидопинговых правил, антидопинговых правил Международной шахматной 

федерацией ФИДЕ по виду спорта шахматы; 

 предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами необходимую информацию Российскому антидопинговому агентству 

«РУСАДА» для формирования списка спортсменов в целях проведения 

тестирования, как в соревновательный период, так и во внесоревновательный 

период; 

 уведомляет спортсменов о включении их в список спортсменов, подлежащих 

тестированию, в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, 

как в соревновательный период, так и во внесоревновательный период; 

 оказывает содействие в предоставлении информации о местонахождении 

спортсменов, включенных в национальный список тестирования; 

 оказывает содействие в проведении тестирования в соответствии с порядком 

проведения допинг-контроля, утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 13 мая 2009 г. № 293; 

 обеспечивает условия для проведения допинг-контроля на спортивных 

мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, а 

также содействует проведению тестирования на указанных спортивных 

мероприятиях в соответствии с порядком проведения допинг-контроля; 

 применяет санкции (в том числе спортивную дисквалификацию спортсменов) 

на основании и во исполнение решения соответствующей антидопинговой 

организации о нарушении антидопинговых правил спортсменами, а также 

тренерами, иными специалистами в области физической культуры и спорта в 

отношении спортсменов, в отношении животных, участвующих в спортивном 

соревновании; 

 информирует Министерство спорта Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российское 

антидопинговое агентство «РУСАДА», Международную шахматную федерацию 

ФИДЕ по виду спорта шахматы о принятых в отношении спортсменов и персонала 

спортсмена, нарушавших антидопинговые правила, санкциях; 
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 оказывает содействие в поиске и предоставлении контактной информации по 

спортсменам и (или) персоналу спортсменов, находящимся под юрисдикцией 

ФШР; 

 обеспечивает спортсменов, тренеров и иной персонал спортсмена 

антидопинговыми информационно-образовательными материалами и 

методическими пособиями в целях информирования относительно всех последних 

изменений в Запрещенном списке ВАДА и соответствующих положениях 

международных спортивных объединений; 

 участвует в образовательных семинарах, круглых столах, рабочих группах и 

иных мероприятиях по вопросам борьбы с допингом в спорте; 

 осуществляет информационно-пропагандистскую деятельность по 

профилактике применения и использования спортсменами, тренерами и иным 

персоналом спортсмена субстанций и методов, запрещенных в спорте; 

 обеспечивает прохождение антидопинговых образовательных программ в 

рамках дополнительного профессионального образования сотрудников, 

ответственных за организацию работы по предотвращению использования допинга 

в спорте и борьбе с ним в ФШР; 

 ведет список спортсменов, тренеров и иного персонала спортсмена, 

находящихся под юрисдикцией ФШР, к которым применены санкции (в том числе 

спортивная дисквалификация) за нарушение антидопинговых правил; 

 осуществляет проверку спортсменов находящихся под юрисдикцией ФШР, на 

предмет наличия спортивной дисквалификации (в том числе, по которым 

проводится проверка о возможном нарушении антидопинговых правил) за 

нарушение правил шахмат, положений регламентов) спортивных соревнований, 

антидопинговых правил, норм и требований, утвержденных Международной 

шахматной федерацией ФИДЕ по виду спорта шахматы, ФШР, при согласовании 

документов по кандидатам на присвоение спортивных званий и спортивных 

разрядов в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 20 февраля 2017 г. № 108. 

 

1.10. Информационное обеспечение развития вида спорта. 

Информационное обеспечение деятельности ФШР является неотъемлемой 

частью работы по развитию вида спорта шахматы и его популяризации в России. 

Привлечение внебюджетных и спонсорских средств в современных условиях 

требуют самого пристального внимания к информационному обеспечению 

развития шахмат. 

В настоящее время значительное число неолимпийских видов спорта, в том 

числе шахматы, относятся к числу видов спорта, наименее упоминаемых в 

российских СМИ. 

Программа предполагает широкое информирование всех слоев населения 

России о достижениях отечественных спортсменов в соревнованиях по шахматам, 

consultantplus://offline/ref=EE7D44DE87683C53D424840131B560489FC5105854A3DA039CB8B686AEF5F9B90ECB4FA3EEA3009A8C440512BE95A0C02E29F85D51A8950A24C9N
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планах развития шахмат и ходе их реализации. В этих целях необходимо 

расширение сотрудничества с общероссийскими и региональными СМИ. 

Деятельность ФШР освещается информационными ресурсами: 

 Печатные издания: «Спорт-экспресс», «Советский спорт», «Известия»; 

«Ведомости»; «Аргументы и факты»; «Независимая газета»; «Российская газета»; 

«Взгляд»; «РБК»; 

 ТВ и радио: «Первый канал»; радио «Маяк»; «Вести.ru; «Матч ТВ»; «Россия 

24»; «РБК ТВ»; ТВЦ; «Культура». 

С июля 1968 года издается специализированный журнал «64-Шахматное 

обозрение». В настоящее время тираж составляет 25000 экземпляров. 

Вместе с тем наиболее доступным и популярным среди молодежи и других 

слоев населения остается Интернет. В связи с этим наибольшее внимание ФШР 

уделяет использованию Интернет-ресурса. Наполнение официального сайта ФШР - 

http://ruchess.ru/ необходимой информацией будет оставаться приоритетным 

направлением работы. На сайте публикуется актуальная информация о проводимых 

соревнованиях как в России, так и за рубежом. 

В разделе Федерация публикуется информация о деятельности комиссий, 

входящих в состав ФШР, протоколы прошедших собраний, документы и принятые 

решения 

Расширение информационного обеспечения приведет к дополнительному 

вовлечению молодежи в ряды занимающихся шахматами, в том числе благодаря 

созданию и распространению специальных программ для начинающих. 

Планируемое расширение сотрудничества с другими целевыми группами также 

повысит рост популярности вида спорта. 

 

1.11. Проблемы развития вида спорта в Российской Федерации. 

В шахматах, как и в других видах спорта, существует ряд проблем, которые 

влияют на развитие этого вида спорта в Российской Федерации, и требуют 

срочного и эффективного решения: 

 проблемы развития детско-юношеского спорта, связанные с отсутствием и 

закрытием в большинстве субъектов Российской Федерации спортивных секций в 

образовательных учреждениях, отделений в ДЮСШ, СДЮШОР и УОР; 

 отсутствие целостной системы поэтапной многолетней спортивной 

подготовки в виде спорта шахматы; 

 отсутствие во многих регионах, развивающих шахматы, современной 

материально-технической базы; 

 отсутствие специализированной учебно-тренировочной базы для подготовки 

сборных команд России по виду спорта шахматы; 

 периодичность бюджетного финансирования вида спорта шахматы; 

 недостаточно разработанная научно-методическая база вида спорта шахматы; 

http://ruchess.ru/
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 недостаточная разработанность проблемы и несовершенство практики 

определения потенциальных возможностей, предрасположенности, соответствия 

физических и психических данных детей требованиям, предъявляемым видом 

спорта шахматы; 

 отсутствие подготовки специалистов по специализации «шахматы» в ВУЗах 

России; 

 недостаточная разработанность системы переподготовки и повышения 

квалификации специалистов по виду спорта шахматы; 

 отсутствие олимпийского статуса шахмат, что приводит к 

непропорциональному финансированию по сравнению с олимпийскими видами 

спорта. 

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 

федерального, 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 Российской Федерации; 

 формирование интереса различных категорий граждан к виду спорта 

шахматы как одной из доступных и массовых форм проведения досуга населения 

России; 

 укрепление передовых позиций в 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 Российской 

Федерации на 2020 – 2024 годы», разработанной в соответствии с основными 

положениями Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года, 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 

Российской Федерации путем целенаправленного развития вида спорта шахматы, 



86 
 

предполагает разработку комплекса взаимосвязанных мероприятий, 

осуществляемых заинтересованными федеральными, региональными и 

муниципальными органами власти, общественными и коммерческими 

организациями в рамках целостной нормативно-правовой системы. 

При разработке Программы учитывался российский и зарубежный опыт 

развития неолимпийских видов спорта, предложения федеральных органов 

исполнительной власти, ведущих научно-исследовательских и образовательных 

учреждений, научных и практических работников. 

Предполагается регулярный контроль и коррекция выполнения мероприятий, 

предусмотренных данной Программы. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

2.1. Цели и задачи программы. 

Цель Программы. Создание условий, обеспечивающих возможность 

эффективного развития вида спорта шахматы, включая массовые формы в 

Российской Федерации, для завоевания передовых позиций в мировом спорте, 

утверждения принципов здорового образа жизни и решения социальных 

проблем общества средствами физической культуры и спорта, успешного 

выступления сборных команд страны по виду спорта шахматы на 

международных соревнованиях. 

 

Задачи Программы: 

 повышение эффективности подготовки спортсменов сборных команд 

Российской Федерации по виду спорта шахматы к крупнейшим 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; 

 содействие реализации государственной спортивной политики путем 

решения оздоровительных, экологических, экономических и других проблем 

средствами вида спорта шахматы; 

 укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

вида спорта шахматы, создание федеральных и региональных центров развития 

вида спорта шахматы, строительство и реконструкция спортивных сооружений 

для проведения спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий по 

виду спорта шахматы; 

 организация и проведение российских и международных соревнований, 

массовых мероприятий, включая вне соревновательные, направленных на 

поддержку и популяризацию вида спорта шахматы и спортивной культуры; 

 совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

стабильное развитие вида спорта шахматы, включая его массовые и 

рекреационные формы; 

 создание системы информационного обеспечения вида спорта шахматы. 

 

2.2 Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы. 

Целевыми показателями эффективности Программы являются уровень 

достижений российских спортсменов на международной спортивной арене, 
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масштаб развития детско-юношеского и массового спорта в Российской 

Федерации, по отношению к уровню 2019. 

 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются: 

 завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших 

международных соревнованиях, в том числе Всемирных шахматных 

Олимпиадах 2021 и 2022 годов, чемпионатах, первенствах мира и Европы, 

Кубках мира; 

 количество юных спортсменов, занимающихся видом спорта шахматы в 

учреждениях спортивной подготовки; 

 увеличение количества отделений по виду спорта шахматы в учреждениях 

спортивной подготовки по отношению к уровню 2019 года; 

 увеличение численности занимающихся видом спорта шахматы по 

отношению к уровню 2019 года; 

 количество регионов, 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; 

 число штатных тренеров по виду спорта шахматы в учреждениях 

спортивной подготовки; 

 количество федеральных и региональных центров развития вида спорта 

шахматы. 

 

2.3 Сроки и этапы реализации Программы. 

Реализация Программы включает 2 этапа. 

Первый этап направлен на: 

 разработку и реализацию целевых комплексных программ подготовки 

спортсменов сборных команд Российской Федерации по виду спорта шахматы к 

международным соревнованиям; 

 разработку региональных программ развития вида спорта шахматы; 

 совершенствование нормативно-правовой базы развития вида спорта 

шахматы, включая массовые формы;  

 разработку концепции создания федеральных и региональных центров по 

виду спорта шахматы, начало ее реализации;  

 развитие материальной базы вида спорта шахматы, начало строительства 

современных спортивных сооружений для вида спорта шахматы; 

 создание условий для увеличения количества отделений и юных 

спортсменов по виду спорта шахматы в учреждениях спортивной подготовки; 
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 разработку и внедрение рационального календаря всероссийских, 

международных, региональных и межрегиональных соревнований и массовых 

мероприятий по виду спорта шахматы; 

 разработку и внедрение программ подготовки и повышения 

квалификации тренеров, специалистов, судей, волонтеров; 

 разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на поддержку 

и популяризацию вида спорта шахматы, в том числе путем увеличения 

информации о виде спорта шахматы в Интернете и СМИ; 

 разработку системы финансового обеспечения вида спорта шахматы, 

включая массовые формы; 

 формирование интереса граждан к виду спорта шахматы как популярному 

и доступному виду спортивных состязаний и красочному шоу. 

 

Второй этап направлен на: 

 совершенствование системы подготовки спортсменов спортивных 

сборных команд России по виду спорта шахматы; 

 достижение запланированных результатов по виду спорта шахматы на 

международных соревнованиях; 

 реализацию мероприятий концепции создания федеральных и 

региональных центров по виду спорта шахматы;  

 реализацию мероприятий региональных программ развития вида спорта 

шахматы и создание муниципальных программ поддержки массового и 

рекреационного спорта; 

 дальнейшее увеличение количества отделений и юных спортсменов по 

виду спорта шахматы в учреждениях спортивной подготовки 

 оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием 

существующих профильных отделений учреждений спортивной подготовки; 

 дальнейшее развитие материальной базы вида спорта шахматы, 

строительство современных спортивных сооружений для развития вида спорта 

шахматы, включая его массовые формы; 

 совершенствование нормативно-правовой базы развития вида спорта 

шахматы и его массовых форм; 

 увеличение количества тренеров и специалистов по виду спорта шахматы, 

судей и волонтеров, прошедших курс повышения квалификации и 

сертифицированных общероссийской федерацией; 

 поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по виду спорта 

шахматы, показательным мероприятиям, участию в массовых спортивных и 

внесоревновательных мероприятиях; 

 продолжение реализации начатых программ по популяризации вида 

спорта шахматы и его массовых форм; 
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 совершенствование системы информационного обеспечения вида спорта 

шахматы, значительное увеличение количества информации о виде спорта 

шахматы в Интернете и СМИ.  

 

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей по годам 

представлена в Приложении № 1. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач 

Программы, приведены в Приложении № 2. 

 

4. 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 

шахматы в Российской Федерации по отношению к уровню 2019. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются: 

 завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших 

международных соревнованиях, в том числе Всемирных шахматных 

Олимпиадах 2021 и 2022 годов, чемпионатах, первенствах мира и Европы, 

Кубках мира; 

 количество юных спортсменов, занимающихся видом спорта шахматы в 

учреждениях спортивной подготовки; 

 увеличение количества отделений по виду спорта шахматы в учреждениях 

спортивной подготовки по отношению к уровню 2019 года; 

 увеличение численности занимающихся видом спорта шахматы по 

отношению к уровню 2019 года; 

 количество регионов, 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; 
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 число штатных тренеров по виду спорта шахматы в учреждениях 

спортивной подготовки; 

 количество федеральных и региональных центров развития вида спорта 

шахматы. 

 

Тенденция роста указанных показателей будет свидетельствовать об 

эффективности реализуемых мероприятий в части создания социально-

экономических условий для укрепления здоровья населения путем приобщения 

молодого поколения граждан России к регулярным занятиям спортом и 

ведению активного образа жизни, укрепления материально-технической базы 

вида спорта шахматы, повышения эффективности подготовки спортивного 

резерва и сборных команд России по виду спорта шахматы, укрепления 

передовых позиций отечественного спорта на международной арене. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к программе «Развитие вида спорта шахматы в Российской Федерации» 

 

ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА ШАХМАТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Показатели 

Изменение показателей 

по этапам реализации 

Программы 

2020-2021 2022-2024 

1. Количество медалей чемпионатах мира и Европы (золотые - серебряные - 

бронзовые) 
2/2/2 3/3/3 

- Количество медалей на первенствах мира и Европы (золотые - серебряные - 

бронзовые) 
7/7/7 9/9/9 

2. Количество отделений в учреждениях спортивной подготовки  680 700 

- Численность занимающихся видом спорта шахматы (тыс. человек) 790 800 

3. Количество регионов, проводящих физкультурно-массовые и спортивно-

массовые мероприятия по виду спорта шахматы. 
80 84 

4. Количество новых, реконструированных и введенных в эксплуатацию объектов 

по виду спорта шахматы (единиц) 
3 5 

5. Количество тренеров (инструкторов) по виду спорта шахматы (человек) 1900 2000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к программе «Развитие вида спорта шахматы в Российской Федерации» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий к программе 

«Развитие вида спорта шахматы в Российской Федерации» 

Мероприятия 
Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2020-2022 2022-2024 

1. Общие вопросы развития вида спорта шахматы 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение развития вида спорта шахматы 

Разработка и реализация программы развития вида спорта 

шахматы в Российской Федерации  

+ + 

 Завоевание медалей российскими 

спортсменами на крупнейших 

международных соревнованиях, в том 

числе Всемирных шахматных Олимпиадах 

2021 и 2022 годов, чемпионатах, 

первенствах мира и Европы, Кубках мира; 

 увеличение количества юных спортсменов 

в учреждениях спортивной подготовки; 

 увеличение количества отделений в 

учреждениях спортивной подготовки;  

 увеличение количества регионов, 

проводящих спортивно-массовые 

мероприятия по виду спорта шахматы; 

 увеличение числа тренеров по виду спорта 

шахматы; 

 увеличение числа штатных тренеров по 

виду спорта шахматы в учреждениях 

спортивной подготовки; 

 увеличение количества региональных 

центров развития шахмат. 

Разработка и внедрение комплекса мер против 

компьютерных подсказок (читерства) 
+ + 

Повышение уровня осведомленности 

спортсменов, тренеров, специалистов в 

вопросах борьбы с компьютерными 

подсказками (читерством), предотвращение 
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Мероприятия 
Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2020-2022 2022-2024 

использования компьютерных подсказок 

(читерства). 

Коррекция Федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта шахматы (ФССП) +  

Повышение качества и результативности 

подготовки спортсменов на всех этапах 

подготовки. 

1.2. Вопросы развития инфраструктуры вида спорта шахматы 

Разработка и внедрение предложений по созданию 

региональных центров спортивной подготовки 
+ + 

Расширение инфраструктуры вида спорта 

шахматы 

Разработка и внедрение предложений по открытию секций и 

отделений в средних и высших учебных заведениях 

субъектов Российской Федерации 

+ + 

Расширение инфраструктуры вида спорта 

шахматы 

Совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации составить программу строительства 

спортивных объектов для занятий видом спорта шахматы 

+ + 

Укрепление материальной базы 

1.3. Общие вопросы 

Расширение взаимодействий региональных спортивных 

федераций с органами власти субъектов Российской 

Федерации 

+ + 

Помощь региональным спортивным 

федерациям во взаимодействии с органами 

власти в субъектах Российской Федерации 

Расширение сотрудничества с ФИДЕ и EШС 
+ + 

Увеличение представительства ФШР в 

комиссиях ФИДЕ и EШС 

Совместно с ФИДЕ совершенствовать правила соревнований 

по виду спорта шахматы 
+ + 

Повышение уровня проведения спортивных 

мероприятий 

Участие в конгрессах, конференциях, симпозиумах, 

совещаниях, форумах и пр. ФИДЕ и EШС 

+ + 

 Повышение международного престижа; 

 обмен опытом управления, организации 

соревнований и допингового контроля; 

 увеличение количества международных 

соревнований и мероприятий, проводимых 

на территории Российской Федерации. 

Организация мониторинга и анализ результатов 

всероссийских и региональных соревнований + + 

Объективизация результатов деятельности 

ФШР и региональных спортивных 

федераций 

Всесторонний анализ итогов деятельности, оптимизация 

календарного плана спортивных мероприятий 
+ + 

Повышение уровня проведения спортивных 

мероприятий 
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Мероприятия 
Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2020-2022 2022-2024 

Проведение семинаров спортивных судей 

+ + 

 Повышение квалификации спортивных 

судей; 

 информирование спортивных судей об 

изменениях правил соревнований. 

Издание учебно-методической литературы для тренеров и 

специалистов 
+ + 

Информационно-методическое обеспечение 

тренеров и специалистов 

Разработка и внедрение системы стажировки ведущих 

тренеров из регионов в сборных командах + + 

 Повышение квалификации тренеров; 

 повышение качества подготовки 

спортсменов. 

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 России к 

участию в международных соревнованиях 

Создание и внедрение научно-методических разработок по 

подготовке спортсменов сборных команд России в разных 

дисциплинах 

+ + 

Обеспечение подготовки сборных команд 

России научно-методическими 

разработками 

Совершенствование системы подготовки и повышения 

квалификации тренеров, спортивных судей и специалистов 

сборных команд Российской Федерации 
+ + 

Повышение качества подготовки 

спортсменов высокого класса для 

завоевания медалей на чемпионатах и 

первенствах мира и Европы 

Организация медицинского обслуживания спортсменов 

сборных команд Российской Федерации 
+ + 

Профилактика заболеваний, травматизма, 

обследование и лечение спортсменов, 

врачебный контроль за тренировочным 

процессом 

Реализация программы профилактики допинга 

+ + 

Повышение уровня осведомленности 

спортсменов, тренеров, специалистов в 

вопросах борьбы с допингом, 

предотвращение использования допинга 

Внедрение и совершенствование системы психологической 

подготовки спортсменов сборных команд Российской 

Федерации 

+ + 

Повышение уровня психологической 

подготовки спортсменов сборных команд 

Российской Федерации для участия в 
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Мероприятия 
Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2020-2022 2022-2024 

международных соревнованиях 

Подготовка российских спортивных судей для участия в 

спортивном судействе международных соревнований + + 

Увеличение количества российских 

спортивных судей в спортивном судействе 

международных соревнований. 

3. Подготовка спортивного резерва. 

Разработка и внедрение примерной программы спортивной 

подготовки на основе Федерального стандарта спортивной 

подготовки (ФССП) 
+ + 

Повышение качества и результативности 

подготовки спортивного резерва на основе 

Федерального стандарта спортивной 

подготовки (ФССП) 

Проведение исследований и разработок в области теоретико-

методических и медико-биологических основ подготовки 

спортивного резерва и их внедрение + + 

 Внедрение результатов исследований и 

разработок в учебно-тренировочный 

процесс; 

 повышение качества подготовки 

спортивного резерва. 

Корректировка системы дистанционного обучения через 

интернет 
+ + 

Повышение качества подготовки 

спортивного резерва. 

Корректировка системы спортивного отбора и ориентации 

+ + 

Осуществление отбора одаренных 

спортсменов на основе модельных 

характеристик теоретической и 

психологической подготовленности, 

физического развития, оценки состояния 

здоровья. 

Корректировка работы гроссмейстерских школ 
+ + 

Повышение качества подготовки 

спортивного резерва. 

Открытие секций и отделений в учреждениях спортивной 

подготовки в субъектах Российской Федерации. + + 

Увеличение в субъектах Российской 

Федерации количества занимающихся 

детей, подростков и молодежи. 

4. Массовый спорт. 

Организация секций шахмат в спортивных клубах, 

физкультурно-оздоровительных центрах в субъектах 

Российской Федерации 

+ + 
 Привлечение населения к занятиям; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

Организация и проведение соревнований для лиц с 

ограниченными возможностями 
+ + 

Вовлечение лиц с ограниченными 

возможностями в занятия шахматами 
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Мероприятия 
Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2020-2022 2022-2024 

Организация занятий для лиц среднего и пожилого возраста 

+ + 

 Привлечение населения к занятиям; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 организация досуга населения. 

Реализация программы для общеобразовательных школ 

«Шахматы в школах». 

+ + 

 популяризация занятий по шахматам в 

общеобразовательных учреждениях; 

 разработка и внедрение в 

общеобразовательные учреждения учебно-

методических материалов по развитию 

условий для организации занятий по 

шахматам; 

 создание условий для занятий по 

шахматам среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений; 

 реализация мероприятий, направленных 

на привлечение обучающихся к занятиям 

по шахматам, развитие и поддержка 

одаренных детей в области шахмат 

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. 

Разработка и проведение семинаров для специалистов, 

осуществляющих управление, организацию и проведение 

соревнований 
+ + 

 Повышение квалификации специалистов; 

 повышение качества управления, 

организации и проведения соревнований 

Разработка и внедрение программы агитационно-

пропагандистской и рекламной деятельности в средствах 

массовой информации 
+ + 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 привлечение населения к занятиям 

шахматами. 

Работа со средствами массовой информации по освещению 

спортивных мероприятий + + 

 Популяризация шахмат; 

 формирование положительного 

общественного мнения и потребности в 



98 
 

Мероприятия 
Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2020-2022 2022-2024 

занятиях шахматами. 

Издание и распространение полиграфической продукции 
+ + 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 популяризация шахмат. 

Развитие системы дистанционной игры и проведения 

соревнований через интернет + + 

 Привлечение населения к занятиям; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 организация досуга населения. 

Участие в спортивно-массовых мероприятиях, 

общественных акциях по популяризации и пропаганде 

шахмат. 
+ + 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 привлечение населения к занятиям 

шахматами. 
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