
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийский семинар организаторов шахматных школ проводится в КСКК «АкваЛоо» 

пос. Лоо Краснодарского края в рамках федерального проекта «Шахматный маршрут здоровья: 

школы многократного чемпиона мира А.Е. Карпова» и ставит своей целью обмен опытом, 

организацию межрегионального и международного сотрудничества в области организации 

шахматных школ для подрастающего поколения, а также выработку конкретных форм сетевого 

взаимодействия шахматных школ России. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

Методическое и организационное содействие в проведении семинара оказывает 

Общероссийская общественная организация «Российская шахматная федерация». 

Непосредственное руководство подготовкой и проведением семинара осуществляется 

Санкт-Петербургской региональной детской общественной организацией «Шахматный клуб 

«Петровская Ладья». 

Ответственный секретарь семинара – международный организатор ФИДЕ Павел Игоревич 

Другов (Санкт-Петербург).  

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

Семинар проводится в помещении на территории КСКК «АкваЛоо», отвечающем 

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации. 

Ответственный за безопасность – ответственный секретарь семинара П.И. Другов. 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕМИНАРЕ 

Семинар проводится с 23 (день приезда) по 26 (день отъезда) апреля 2017 года в КСКК 

«АкваЛоо» (конференц-зал «Синий») по адресу: Краснодарский край, Лазаревский район г. 

Сочи, пос. Лоо, КСКК «АкваЛоо». К участию в семинаре приглашаются руководители 

гроссмейстерских центров и шахматных школ, образовательных и спортивных учреждений, 

шахматных федераций субъектов России и стран ближнего зарубежья. 

Регистрация выступающих на семинаре по электронной почте petergofchess@yandex.ru в 

срок до 10 апреля. Желающим выступить необходимо приложить к заявке тезисы выступления 

(или презентацию в формате ppt). Вход слушателям на семинар свободный. 

V. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

23 апреля, с 14.00 - заезд участников семинара. 

24 апреля, 10.45-11.00, 

конференц зал 

«Синий» 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СЕМИНАРА ВЫСТУПАЮЩИЕ 

Регистрация участников семинара. 

Создание редакционной комиссии 

 

mailto:petergofchess@yandex.ru


24 апреля,  

11.00 – 12.00 

 

1. Приветствие участников. 

2. Роль шахматных школ в истории 

СССР-России. Принцип 

преемственности, реализуемый 

Российской шахматной федерацией. 

Ответы на вопросы. 

А.В. Ткачев, глава технической 

дирекции РШФ 

С.М. Яновский, главный тренер 

сборных команд РФ 

 

3. Опыт работы шахматных школ 

Анатолия Карпова 

 

4. Работа гроссмейстерских центров и 

школ РШФ – опыт, проблемы, 

перспективы. 

5. Ответы на вопросы. 

6. Сетевое взаимодействие шахматных 

федераций Санкт-Петербурга и 

Ярославской области. Работа 

межрегиональной гроссмейстерской 

школы. 

Ответы на вопросы. 

В.И. Краюшкин, директор 

Межрегионального шахматного 

центра, г. Москва 

С.М. Яновский, главный тренер 

сборных команд РФ 

 

П.И. Другов, директор ГШ РШФ, г. 

Санкт-Петербург 

Д.С. Евсеев, ст.тренер ГШ РШФ СПб 

А.С. Москвин, председатель 

правления РОО Федерация шахмат 

Ярославской области 

24 апреля,  

12.00-13.30   

7. Реализация дополнительных 

общеразвивающих 

общеобразовательных программ 

шахматной направленности в рамках 

учреждения дополнительного 

образования. Современные проблемы 

и методы их решения 

Ответы на вопросы 

8. Работа отделения шахмат с 

круглосуточным пребыванием детей в 

рамках ГБОУ школы-интерната № 289 

Красносельского района Санкт-

Петербурга (2008-2017 годы). 

Презентация. 

Ответы на вопросы 

С.В. Васильева, директор ГБУ ДО 

Дом детского творчества (ДДТ) 

Петродворцового р-на СПб 

А.А. Цедик, методист ДДТ 

 

 

 

 

С.Н. Карягин, директор ГБОУ 

школы-интерната № 289 

Красносельского р-на СПб 

А.В. Карягина, заведующая ОДОД 

школы-интерната № 289 

Красносельского р-на СПб 

Д.С. Евсеев, старший тренер-

преподаватель отделения шахмат 

9. Выступления по предварительной 

записи 

 

10. «Открытый» микрофон  

24 апреля,  

13.30-14.00 

11. Подведение итогов семинара. Доклад 

редакционной комиссии. 

Рекомендации по сетевому 

взаимодействию шахматных школ 

России 

А.В. Ткачев 

С.М. Яновский 

В.И. Краюшкин 

П.И. Другов 

25 апреля,  

10.00-20.00. 

Экскурсионная программа. Выезд в 

образовательное учреждение г. Сочи, 

экскурсия по олимпийским объектам. 

 

26 апреля Отъезд участников семинара.  

Данное Положение является официальным приглашением на семинар 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА на участие во всероссийском семинаре организаторов шахматных школ 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения Организация 

Должность Электронная 

почта 

Контактный 

телефон 

      
 


