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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. На современном этапе развития системы 

физической культуры и спорта шахматам отдается приоритетное значение, о 

чем свидетельствует визит Президента Российской Федерации В.В. Путина в 

2016 году в г. Сочи на детский международный шахматный турнир «Белая 

Ладья», где им высоко оценены роль шахмат в интеллектуальном и духовном 

развитии подрастающего поколения. 

На фоне положительных тенденций в развитии шахмат есть и 

системные проблемы, которые можно решить только программно-целевым 

методом и дальнейшим совершенствованием организационно-

управленческих структур. Несомненно, требуют инновационного подхода и 

такие давно назревшие вопросы, как: укрепление материально-технической 

базы шахматных клубов и образовательных учреждений; слабая деятельность 

многих районных и городских шахматных федераций; отсутствие шахматных 

отделений в большинстве спортивных школ муниципальных образований 

области; улучшение системы подготовки спортивного резерва и спорта 

высших достижений. Из выше перечисленного опорой должны стать 

нормативно-правовые документы для всех заинтересованных организаций. И 

это, в первую очередь, Федеральный закон «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», «Стратегия развития физической культуры и 

спорта на период до 2020 года», «Концепция развития физической культуры 

и спорта в РФ на 2016-2020 годы», «Программа развития шахмат в 

Российской Федерации на 2011-2018 гг.», областная программа «Основные 

направления развития физической культуры и спорта, молодежной политики 

до 2020 года», «Программа развития шахмат в Тюменской области на 2017-

2019 гг.».  

Только совместными усилиями государственных, муниципальных и 

общественных организаций можно успешно решать выше обозначенные 

проблемы с применением организационно-управленческих, нормативно-



правовых и финансово-экономических инструментов. Требуется более 

активное применение научных разработок в программно-целевом подходе по 

развитию шахмат. И хотя в последние годы имеются положительные 

результаты в управлении шахмат как вида спорта, все же это не отвечает тем 

задачам, которые поставлены «Стратегией развития физической культуры и 

спорта до 2020 года», нормативно-правовым документам и «Программе 

развития физической культуры и спорта в Тюменской области», требующих 

совершенствования системы управления физкультуры и спорта, в том числе 

и шахмат на региональном и, особенно, на муниципальном уровне. 

Шахматы в Тюменской области являются неотъемлемой частью 

социальной сферы и экономики региона, а областная шахматная федерация 

является социально-ориентированной общественной спортивной 

организацией принимающей активное участие в общественно-политической 

жизни региона, занимающейся формированием у населения здорового образа 

жизни, организующей жителей области к занятиям шахматами и участия в 

массовых соревнованиях.  

Важными направлениями деятельности федерации является и 

увеличение количества шахматных клубов на предприятиях и в учреждениях, 

шахматных уголков в детских садах и школах, подготовка спортивного 

резерва и включение тюменских шахматистов в сборные команды 

Российской Федерации. 

Изучение научных работ в сфере управления физической культурой и 

спортом, а также исследований программно-целевых методов, касающихся 

регионального управления физкультурой и спортом, в том числе и 

шахматами, свидетельствует о том что, очень мало работ по проблемам 

региональных спортивных федераций, вообще нет исследований и 

публикаций о совершенствовании работы региональных шахматных 

федераций, нет научного обоснования по их структуре и деятельности 

федераций по развитию шахмат на региональном уровне.  



При этом достаточно много работ, внесших значительный вклад в 

теорию управления физкультурой и спортом (В.Н. Зуев, В.С. Родиченко, В.В. 

Кузина, И.И. Переверзин, С.С. Филиппова, С.И. Руськова и др.).  

Нас в первую очередь интересуют научные исследования по 

управлению общественными спортивными организациями и здесь наиболее 

значимы работы С.С. Драчева, Л.В. Михно, И.М. Сидоркевич и др. 

Сегодня особенно ценны и важны работы раскрывающие проблемы и 

потенциал развития физкультуры и спорта в муниципалитетах. Здесь стоит 

обратить внимание на исследования А.П. Лопатина, И.С. Братановской, Г.З. 

Аронова, Ю.Д. Мологина и др. 

Применение вышеперечисленных работ, конечно, будет на практике 

способствовать, более системному подходу в управлении сферы 

физкультуры и спорта, а также шахматами. Но, практический многолетний 

опыт руководства областной шахматной федерацией показывает, что достичь 

эффективности в развитии региональных и муниципальных шахмат можно 

только через программно-целевой подход. 

К сожалению, на региональном и муниципальном уровне нет 

нормативно-правовых документов регулирующих деятельность спортивных 

общественных организаций и объединений. Общественно-государственное 

партнерство и общественно-муниципальное партнерство в нашей сфере 

должны стать сегодня главным направлением научной и практической 

деятельности на региональном и муниципальном уровне всех 

заинтересованных организаций. Тем более, принято важное решение на 

государственном уровне, уже в следующем году 10% бюджета будет 

перераспределено на НКО, коими являются и спортивные федерации. 

Для реализации социальных, образовательных и научных проектов, в 

том числе по физической культуре и спорту: 



- сегодня существует громадная диспропорция между теорией и 

практикой управления физической культурой и спортом, в том числе и 

шахматами; 

- отсутствие нормативно-правовой базы на региональном и 

муниципальном уровне по применению программно-целевых методов; 

- слабо используются инновационные разработки в управленческой 

тематике, особенно, в спортивных федерациях. 

Актуальность исследования и важность внедрения программно-

целевого метода в управление системой физической культурой и спортом, в 

том числе и шахматами, определяет проблему данной магистерской работы. 

Методическое сопровождение и теоретическое обоснование программно-

целевых методов в развитии шахмат на территории Тюменской области  и 

организационно-управленческие аспекты являются главными в нашей 

магистерской работе. 

Гипотеза исследования. Повышение эффективности работы 

Тюменской областной шахматной федерации будет успешным, если:  

- разработать и внедрить четкую организационно-управленческую 

структуру в шахматах для решения программных задач;  

- обосновать эффективность программно-целевого управления 

развитием  Тюменской областной шахматной федерации,  которая 

основывается  на  системном,  программно-целевом  и  информационно-

аналитическом  подходах; 

-  создать  условия  для  эффективного  взаимодействия 

государственных  и  общественных  органов  управления  физической  

культурой  и спортом в регионе.   

Цель исследования – теоретически обосновать эффективность 

управления деятельностью Тюменской областной шахматной федерацией на 

основе программно-целевого подхода. 



Объект исследования – управление деятельностью Тюменской 

областной шахматной федерацией.  

Предмет исследования – особенности организации, содержания и 

структуры деятельности Тюменской областной шахматной федерацией на 

основе программно-целевого подхода.  

Задачи исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы по вопросу состояния и 

развития системы управления видом спорта – шахматы на региональном и 

муниципальном уровне; 

2. Разработать современную организационно-управленческую 

структуру Тюменской областной шахматной федерации; 

3. Проанализировать работу Тюменской областной шахматной 

федерации в период 2014-2017 гг.; 

4. Обосновать и внедрить на практике программно-целевые методы 

управления видом спорта – шахматы на региональном и муниципальном 

уровне; 

5. Разработать практические рекомендации. 

Новизна исследования состоит в том, что:  

- впервые в истории шахмат рассматриваются организационно-

управленческие аспекты развития региональных и муниципальных шахмат; 

- используется программно-целевые подход в управлении видом спорта 

шахматы; 

- анализируется и внедряется информационно-аналитическая система, 

помогающая реализовать программы по развитию шахмат в Тюменской 

области. Эта система включает в себя планируемые и фактические 

показатели областных программ, итоговые показатели, полученные в рамках 

реализации программы, а также используемые источники информации, где 

главную роль играют СМИ, по получению результатов запланированных в 

программе конечных результатов. 



- разработан механизм, важную роль в котором играет координация 

государственных, муниципальных и общественных организаций по 

программно-целевому управлению шахматами, а также информационно-

аналитическая система, являющаяся действенным инструментом по 

сопровождению программ и информирующая население области о 

реализации программ. 

- выявлены наиболее эффективные методы и формы работы 

(планирование, разработка и реализация программ, структурные изменения) 

обеспечивающих более эффективное развитие региональных шахмат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ШАХМАТ И 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ШАХМАТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Возникновение и развитие шахмат  

Россию, как и Советский Союз, смело можно назвать великой 

шахматной страной. Начиная с первой половины ХХ века, наши шахматисты 

добивались выдающихся успехов на крупных турнирах. По количеству 

великих гроссмейстеров с Советским Союзом не мог сравниться никто. 

Достаточно вспомнить такие имена, как Александр Алехин, Михаил 

Ботвинник, Василий Смыслов, Виктор Корчной, Анатолий Карпов, Гарри 

Каспаров. Какова же история появления этой древней игры в России? [58] 

Появление шахмат в Древней Руси 

Первые упоминания о шахматах на территории России относятся к ХIII 

веку. Хотя, существуют археологические находки (в Киеве, Минске, Гродно, 

Волковыске, Белой Веже, Бресте и других городах), относящиеся к ХI 

столетию. Попали они в Древнюю Русь с Востока через торговые пути 

(вероятно, через волжско-каспийский). О том, что эта игра пришла к нам 

именно с Востока, говорят термины восточного происхождения “шахматы”, 

“ферзь”, “слон”. 

Шахматы были популярны в Новгороде. Здесь при археологических 

раскопках шахматные фигуры обнаружены во многих домах. Причем, эти 

дома принадлежали представителями разных социальных слоев. В 

творчестве того времени также есть упоминания об этой игре. В шахматы 

играли знаменитые русские богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич и 

Алеша Попович. [58] 

Развитие шахмат в нашей стране до начала ХХ века 

Русская церковь всячески препятствовала распространению шахмат и 

вела с ними беспощадную борьбу (продолжалось это до середины XVII века). 



Шахматы считались “бесовской игрой”. Однако, несмотря на это, история 

этой игры в нашей стране продолжалась. В шахматы играли бояре, 

ремесленники, представители других слоев населения. Любили проводить 

время за шахматной доской Иван Грозный, Петр Первый, Алексей 

Михайлович, Борис Годунов. Последний, согласно одной из версий, умер во 

время игры в шахматы. Популярна эта игра была на Петровских ассамблеях. 

В XVII-XVIII веках в шахматы играли поморы. Об этом говорят 

археологические раскопки в северо-западной Сибири. В это время появились 

мастера по изготовлению шахматных досок и фигур. Их называли 

шахматниками. Иностранные гости Русского государства отмечали высокий 

интерес к шахматам. 

Несмотря на популярность шахмат в России, первые книги об этой игре 

на русском языке вышли только в конце XVIII века. В это время о шахматах 

в России упоминали, как “большая шашечная игра” или просто “шашечная 

игра”. В 1821 году вышел первый учебник по шахматам (автор – И. 

Бутримов). Спустя 3 года увидела свет книга сильнейшего на тот момент 

шахматиста России А. Петрова. 

В XIX веке в шахматы играли, в основном, представители высших 

сословий – дворяне, интеллигенция. Эту игру любили А. Пушкин, М. 

Лермонтов, Л. Толстой, И. Тургенев, Е. Чернышевский. Сильнейшим 

шахматистом России в конце XIX – начале ХХ веков считался Михаил 

Чигорин. Он первым из отечественных шахматистов принимал участие в 

борьбе за высший титул. Чигорин внес большой вклад в развитие шахмат в 

стране. Благодаря ему открывались шахматные клубы, издавались журналы. 

Он вел отделы, посвященные шахматам в газетах и журналах. Первый в 

России турнир сильнейших шахматистов был организован именно благодаря 

Чигорину. 

Первое соревнование международного масштаба по шахматам на 

территории России состоялось в Санкт-Петербурге. В этом турнире 



принимали участие сильнейшие шахматисты мира 1895 и 1896 годов. А через 

год в Москве состоялся матч-реванш, в котором за звание чемпиона мира 

боролись Ласкер и Стейниц. [58] 

Если в XIX веке Россия в шахматах отставала от ведущих европейских 

стран (Германии, Англии, Франции), то в ХХ столетии ситуация меняется. 

Регулярно проводятся различные всероссийские турниры, сильнейшие 

шахматисты страны постоянно берут участие в крупнейших турнирах. В 

начале ХХ века в России насчитывалось 25 мастеров по шахматам. По этому 

показателю наша страна опережала Германию, Австро-Венгрию и Англию. 

Советский период 

После революции 1917 года развитие шахмат в стране продолжалось. В 

1920 году, несмотря на трудное время, в Москве состоялся первый чемпионат 

Советской России. В стране регулярно проводятся различные турниры. 

Количество шахматистов увеличивается. Если в начале 20-х годов их было не 

более 3000, то к началу 30-х их было уже около 500000. Появляются новые 

имена. Среди них – Михаил Ботвинник, который победил в 7-м чемпионате 

Советского Союза, прошедшем в 1931 году. 

Впервые о Ботвиннике было упомянуто в журнале “Шахматный 

листок” (№19 за 1924 год). Чемпионом страны он был 6 раз (в 1931, 1933, 

1939, 1944, 1945, 1952 годах). Ботвинник успешно выступает не только на 

внутренних соревнованиях. В 1933 году он свел вничью поединок с сильным 

западным шахматистом С. Флором. Хорошо проявил советский шахматист 

себя и на международных турнирах в 1934-1936 годах. 6 раз он становился 

победителем Шахматных Олимпиад в составе советской сборной. В 1935 

году Ботвиннику было присвоено звание гроссмейстера СССР. В 1950 году 

он становится международным гроссмейстером. 

В 1930-х годах в СССР появилась собственная школа шахмат. 

Ботвинник был в числе ее основателей. Кроме него весомый вклад в развитие 

этой школы внесли Григорий Левенфиш, Илья Рабинович, Петр 



Романовский, Всеволод Раузер и другие. Важной особенностью советской 

школы было ее постоянное развитие. Важной причиной успешного развития 

советской шахматной школы была поддержка шахмат со стороны 

государства. Шахматы были включены в государственную систему развития 

физкультуры и спорта. 

Несмотря на огромные потери нашей страны в Великой Отечественной 

войне, шахматный потенциал удалось сохранить. Ярким свидетельством 

тому был разгром американской команды в поединке (этот поединок 

состоялся по радио), который прошел в 1945 году. В следующем году 

команда США нанесла визит в Москву и снова была разгромлена. 

Первым чемпионом мира, который прошел под эгидой международной 

шахматной федерации ФИДЕ, стал Михаил Ботвинник. Он был лучшим в 

1948-1957, 1958-1960 и 1961-1963 годах. После него до 1972 года титулом 

сильнейшего шахматиста планеты владели только представители СССР – 

Василий Смыслов (1957-1958), Михаил Таль (1960-1961), Тигран Петросян 

(1963-1969) и Борис Спасский (1969-1972 года). В 1972 году шахматная 

корона перешла к американцу Роберту (Бобби) Фишеру. Однако, после 1975 

года на верху шахматного Олимпа были только советские представители. 

В 1975 году 12-м чемпионом мира становится Анатолий Карпов (Бобби 

Фишер вступил в конфликт с ФИДЕ и отказался защищать свой титул под 

эгидой этой организации. В результате, состоялся турнир претендентов на 

шахматную корону, победителем которого стал Карпов). 

Играть в шахматы Анатолий начал в 5 лет. В 14 лет он стал Мастером 

спорта СССР. Интересный факт – Ботвинник о юном Карпове высказывался 

скептически: “Жаль, но из Толи ничего не получится”. В будущем 

многократный чемпион мира опроверг это утверждение. В 1969 году Карпов 

становится чемпионом мира среди юношей, а в следующем году становится 

гроссмейстером. [58] 



3 апреля 1975 года стал знаменательным днем в карьере Карпова – он 

был объявлен 12-м чемпионом мира. Хотя это событие стало следствием 

конфликта действующего чемпиона мира Роберта Фишера с ФИДЕ, 

впоследствии Карпов смог доказать, что шахматная корона была получена 

им не случайно. Он выигрывал турнир за турниром: в Милане, Маниле, 

чемпионаты СССР 1976, 1983 и 1988 годов. В 1985 и 1989 годах Карпов стал 

чемпионом мира в составе сборной СССР. Чемпионом мира он был на 

протяжении 10 лет. Затем наступает эпоха Гарри Каспарова 

В 12 лет Гарри становится чемпионом СССР среди юношей, в 17 – 

получает звание мастера спорта. В 1980 году Каспаров становится 

международным гроссмейстером. Дважды (в 1981 и 1988 годах) он 

выигрывал чемпионат СССР. Четыре раза выигрывал Всемирные Шахматные 

олимпиады в составе сборной Советского Союза (в 1980, 1982, 1986 и 1988 

годах). В 1984 году начинается великое противостояние двух знаменитых 

шахматистов – Анатолия Карпова и Гарри Каспарова. 

Больших успехов в шахматах добивались и советские шахматистки. В 

1950 году второй чемпионкой мира становится Людмила Руденко. После 

этого лучшими на планете становились только шахматистки Советского 

Союза! С 1953 по 1962 год чемпионкой мира была Елизавета Быкова, с 1962 

по 1978 год – Нона Гаприндашвили и с 1978 по 1991 год – Майя 

Чибурданидзе. [58] 

Шахматы в современной России 

После распада Советского Союза Россия сохранила шахматный 

потенциал и оставалась ведущей шахматной державой. Российская сборная 6 

раз становилась победительницей Всемирных Шахматных олимпиад. Наша 

команда 12 раз побеждала в супертурнире в Дортмунде. Чемпионами мира 

также становились представители нашей страны. Гарри Каспаров владел 

шахматной короной по версии ФИДЕ до 1993 года. 



Затем в шахматном мире произошел раскол, Каспаров совместно с 

английским шахматистом Найджелом Шортом основали Профессиональную 

шахматную ассоциацию (ПША). Чемпионы мира стали определяться по двум 

версиям – ФИДЕ и ПША. Однако и в этом случае лучшими были 

представители России: Анатолий Карпов (1993-1999) и Александр Халифман 

(1999-2000) по версии ФИДЕ, а также Гарри Каспаров (1993-2000) и 

Владимир Крамник (2000-2006). 

В 2006 году конфликт был исчерпан. Чемпион мира снова стал 

определяться только по версии ФИДЕ. Сильнейшим снова стал россиянин – 

Владимир Крамник, который выиграл в объединительном матче у чемпиона 

мира 2005 года по версии ФИДЕ Веселина Топалова из Болгарии. В 2007 

году Крамник уступает шахматную корону индийцу Вишванатану Ананду. 

Надежды России в нынешнее время связаны, в числе прочих талантов, 

с молодым дарованием Сергеем Карякиным. 

Карякин стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат. На 

тот момент ему было всего лишь 12 лет и 211 дней. За это достижение он 

внесен в Книгу рекордов Гиннесса. В 2016 году Сергей становится 

победителем турнира претендентов и получает право разыграть звание 

лучшего шахматиста планеты с действующим чемпионом мира норвежцем 

Магнусом Карлсеном. Впервые с 2008 года за звание чемпиона мира боролся 

представитель России. Поединок должен был состоять из 12 партий. После 

окончания этих партий счет был равным 6:6. Затем был проведен тай-брейк 

(быстрые шахматы), в результате которого победу одержал Карлсен 3:1. 

Карякин является победителем следующих крупных турниров: Кубок 

мира ФИДЕ (2015), чемпионат мира по быстрым шахматам (2012) и 

чемпионат мира по блицу (2016). [58] 

История развития шахмат на территории Тюменской области 

Шахматы в Мангазее. Мангазея — первый русский город Сибирского 

Заполярья, с которым связаны ярчайшие страницы истории первоначального 



освоения Сибири. Основанный в 1601 году на реке Таз, он пережил 

стремительный взлет, став основным поставщиком в государеву казну 

ценнейшей валюты XVII века — пушнины, но просуществовал он недолго: в 

1672 году его жители переселились на Турухан — левый приток Енисея, в 

Туруханское зимовье (впоследствии — Новая Мангазея, а затем — 

Старотуруханск). От былого величия Мангазеи остались затерянные и 

заросшие бурьяном руины. [Визгалов Г. П., Пархимович С. Г. Мангазея: 

новые археологические исследования -2008. - 296 с.] 

Потрясающие шахматные находки, были найдены археологами. 

Деревянные и костяные фигурки из моржовых клыков, бивней мамонта, 

рогов оленя, лося и что еще более удивительно, в руках археологов оказались 

старорусские деревянные доски - шахматницы.  

Вот что пишут об этом открытии в своей книге «Мангазея: новые 

археологические исследования» Визгалов Г.П. и Пархимович С.Г.  

«Всего в Мангазее за все годы раскопок (1968-1970 и 1973; 2000-2004) 

собраны 261 шахматная фигурка и восемь «шахматниц» — шахматных 

досок. На сегодняшний день это одна из самых больших археологических 

коллекций, превышающая собранную в Новгороде в слоях XIII-XV веков. 

Прежде всего, следует отметить подавляющее преобладание фигур-

самоделок, вырезанных на скорую руку, «для себя», над высококачественной 

токарной продукцией ремесленного производства, привезенной в Мангазею 

среди прочих товаров: последние представлены 44 костяными и 

приблизительно 30 деревянными». 

Это еще раз доказывает, что жители и гости города проводили свой 

досуг за играми.  

Можно сказать, что эта находка одна из самых значительных на 

территории нашей страны, каждое издание, посвященное истории шахмат, 

считает своим долгом указать этот знаменательный исторический факт. 



Так сложилось, что именно с Тобольска и Мангазеи началось освоение 

русскими сибирских земель, и шахматная игра, как свидетельствуют 

археологические исследования, продвигалась в сибирские просторы вместе с 

первопроходцами.  

В своем покорении российских земель шахматы были отмечены и на 

острове Фаддея, близ Таймыра. В середине прошлого века там обнаружили 

костяные фигурки трехсотлетней давности. 

Времена правления Петра I, также отмечены активным развитием 

шахмат, поскольку и сам первый российский император был  страстным 

любителем этой увлекательной и интеллектуальной игры.  

Иностранцы же, восхищались увлеченностью наших 

соотечественников мудреной игрой. Один из них, английский историк и 

путешественник Уильям Кокс, писал в 1772 году: «Шахматы настолько 

распространены в России, что во время нашего пребывания в Москве мне 

почти не приходилось бывать в обществе, где бы гости не были заняты этим 

развлечением. И даже проходя по улицам, я часто наблюдал торговцев и 

простых людей за игрой перед дверями их лавок и домов. Русские слывут 

большими искусниками в шахматах».  

Кокс не мог скрыть восхищения тем, что уважаемая в его краях игра 

имеет поклонников в далекой России. [Мудрик М.С. Легенда о шахматном 

городе, 2009] 

Прошли столетия, но эта игра, когда-то пришедшая в наш регион, 

продолжает все больше и больше завоевывать сердца и умы поклонников 

этой замечательной интеллектуальной игры! [59] 

Шахматы, на территории современной Тюменской области.   

На территории Тюменской области шахматные традиции имеют 

многовековую историю. В дореволюционной России в шахматы играли в 

основном дворянство, купечество и зажиточные горожане. Распространению 

шахмат на территории Тюменской области способствовало удачное 



географическое положение г.Тюмени, как торгового города. Большую роль в 

развитии шахмат сыграли переселенцы и ссыльные из центральных районов 

России.  

Первый чемпионат г.Тюмени был проведен в 1925 году. В нем играло 50 

человек. 

С образованием в 1944 году Тюменской области стали ежегодно 

проводится чемпионаты и первенства по шахматам. Чемпионами Тюменской 

области в разные годы становились шахматисты из г.Ишима, г.Сургута, 

г.Тюмени и других городов и районов Тюменской области. В последнее 

время доминируют шахматисты г.Тюмени. Этому способствовало открытие в 

1964 году Областного шахматного клуба в г.Тюмени (ул.Энергетиков, 30). С 

1975 года при Областном шахматном клубе была создана спортивная школа  

по шахматам. Дальнейшее развитие шахматы в г.Тюмени получили после 

открытия в 1983 году шахматного клуба «Рубин» (ул.Горького,59) и детской 

спортивной школы «Рубин». За эти годы через эти школы прошло обучение 

более 40 тысяч учащихся общеобразовательных школ г.Тюмени. В 2000 году 

в Тюменской области появился первый международный гроссмейстер. 

С 2000 по 2005 годы в г.Тюмени отсутствовал городской шахматный 

клуб, что затрудняло дальнейшее развитие шахмат как вида спорта. Но даже 

в это время проводились чемпионаты Тюменской области и городские 

турниры. 

С 2005 года в городе действует Городской шахматный клуб. На данный 

момент кроме основного помещения на ул.Червишевский тракт, 72а 

городской шахматный клуб имеет 2 филиала – по ул.Олимпийской, 19/1 и 

ул.Осипенко, 63а. 

В Тюменской области в районах и муниципальных образованиях в 

общей сложности работает 12 шахматных клубов. Кроме этого в сельских 

поселениях и малых городах функционирует большое количество 

шахматных секций и кружков. 



В июне 2012 года было создано ГАУ ТО «Областной шахматный центр 

А.Е.Карпова». С 14 по 27 июня 2012 года в Тюмени состоялась Высшая лига 

65-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и женщин. 

На данный момент созданы все условия для дальнейшего развития 

шахмат на территории Тюменской области. За последние годы произошел 

качественный скачок в подготовке спортсменов высокого уровня. Появились 

свои международные мастера и мастера ФИДЕ, международный арбитр и 

более 20 молодых кандидатов в мастера. 

В планах федерации продолжить развитие шахмат в сельских районах 

Тюменской области и в малых городах, при помощи открытия шахматных 

клубов и секций при школах и автономных учреждений дополнительного 

образования. [27] 

      

Анализ состояния и перспективы развития шахмат в мире. 

В 2024 году международной шахматной федерации - ФИДЕ исполнится 

100 лет. 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. В XXI век ФИДЕ вошло мощной организацией, объединяющей 169 

национальных федераций. 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 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. [52] 

Шахматы вошли в XXI в. заметно помолодевшими. 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 раз-личные 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, не-медленно становятся известны теоретикам. 

Компьютеры теперь представляют реальную угрозу даже чемпионам 

мира. И, может быть, недалек тот день, когда компьютер превзойдет 

человека в игре за шахматной доской. 

Хочется отметить значительный прогресс в шахматах таких стран, как 

Индия и Китай. Индиец В.Ананд – чемпион мира, китайская шахматистка 

Хоу Ифань - чемпионка мира. 

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. 

Итак, возникнув 15 веков назад, игра в шахматы продолжает жить и 

развиваться, используя все современные технические средства. Однако, 



несмотря на это, никто еще, не исключая и чемпиона мира, не научился 

играть безошибочно. Увы, умственные возможности человека не 

беспредельны. И может оказаться, что сильнейшим шахматистом мира 

вскоре станет компьютер. [52] 

Среди факторов, оказывающих влияние на развитие шахмат в мире, 

можно выделить: 

- 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. 

С целью дальнейшего развития шахмат в мире Российская Федерация: 

- организует и проводит соревнования с участием сильнейших 

шахматистов и шахматисток мира, в том числе матч за звание чемпиона 

мира; 

- всемерно поддерживает ФИДЕ в стремлении сделать шахматы 

олимпийским видом спорта. [52] 

 

Анализ состояния шахмат в Российской Федерации. 



В августе 2010 года всероссийский центр изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, какое представление россияне 

имеют о шахматистах, умеют ли сами играть в эту игру и хотят ли обучать ей 

своих детей, и каких современных шахматистов знают. 

Человек, который увлекается шахматами, в представлениях россиян 

имеет положительный образ. Чаще всего наши сограждане приписывают 

таким людям усидчивость и внимательность (24%), а также считают, что 

уважение в обществе (10%) и широкий круг общения (7%). Кроме того, 

респонденты склонны думать, что игра в шахматы помогает добиться успеха 

и избавиться от вредных привычек (по 2%). Однако некоторые, напротив, 

полагают, что такие люди менее общительны (6%), скучны (4%). 

Россияне практически поровну разделились на тех, кто умеет играть в 

шахматы (49%), и на тех, кто с этой игрой не знаком (50%). Больше всего 

поклонников шахмат среди высокообразованных (58 против 36% 

малообразованных), обеспеченных (53 против 43% малообеспеченных), 

жителей двух столиц (56 против 45% селян). 

Те, кто шахматы освоил, как правило, сегодня в них практически не 

играет. Так, не смогли вспомнить, когда последний раз играли в эту игру 

53%, еще 40% делают это очень редко (несколько раз в год). Регулярно к 

шахматам обращаются только 7% игроков. В первую очередь это жители 

Северо-Кавказского округа (15%), малых городов (11%), респонденты 25-34 

лет (10%). А вот забросили шахматы в основном пожилые игроки (63%), 

селяне и жители средних городов (59-60%). 

Две трети опрошенных (65%) позитивно относятся к идее обучения 

игре в шахматы подрастающего поколения в семье. Еще 12% сообщили, что 

их дети/внуки уже освоили эту игру. Не считают нужным обучать молодежь 

шахматам 10% россиян. Те, кто умеет играть в шахматы, чаще выступают за 

обучение им подрастающего поколения (71 против 60% не играющих) или 

же сообщают, что их дети уже освоили эту игру (18 против 7% 



соответственно). А вот те, кто не увлечен этой игрой, чаще не видят смысла 

привлекать к ней молодежь (15 против 5%). Также менее заинтересованы в 

освоении шахмат подрастающим поколением и те, кто считает их просто 

увлечением, а не видом спорта (59 против 67%), молодежь (12-13%), 

женщины (11%).[52] 

Кого же мы знаем из великих шахматистов современности? Три 

четверти опрошенных (77%) не смогли вспомнить ни одной фамилии. 

Остальные же, как правило, наряду с выдающимися игроками последнего 

десятилетия Анандом (1%) и Крамником (2%) называют и легендарных 

Карпова и Каспарова (по 3%), чья шахматная карьера к началу 2000-х уже 

практически завершилась. Уровень информированности среди тех, кто 

шахматами не увлекается значительно ни-же, чем среди игроков в шахматы 

(87 против 67%). 

В настоящее время шахматы развиваются во всех субъектах 

Российской Федерации. 

По состоянию на июль 2011 года 13771 шахматист имеет 

международный рейтинг ЭЛО, в том числе 191 – звание «международный 

гроссмейстер». 

Двое россиян (Карякин и Крамник) входят в десятку сильнейших 

шахматистов мира, а россиянки Н.Косинцева и Т.Косинцева - в десятку 

сильнейших шахматисток мира. 

Звание «международный арбитр» имеют 93 россиянина. 

296 соревнований различного ранга - именно такое количество 

турниров, проведенных в Российской Федерации за первое полугодие 2011 

года, было направлено в ФИДЕ для обсчета международного рейтинга ЭЛО. 

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных мероприятий 

Минспорттуризма России в Российской Федерации ежегодно проводятся: 

- чемпионат, Кубок, первенство России, всего 12 соревнований; 



- 5 всероссийских соревнований; 

- чемпионат и первенство федерального округа Российской Федерации 

в 8 федеральных округах, Москве, Санкт-Петербурге. [52] 

РШФ в соответствии со своим Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

мероприятий ежегодно организует и проводит соревнования различного 

ранга: 

- среди мужчин – 50; 

- среди женщин – 22; 

- среди юношей и девушек, мальчиков и девочек – 64; 

- среди студентов – 10. 

Сборные команды Российской Федерации по шахматам постоянно 

принимают участие в международных соревнованиях: Всемирной шахматной 

Олимпиаде, чемпионатах мира, Европы, первенствах мира. 

На последней Всемирной шахматной Олимпиаде (октябрь 2010 года) 

женская сборная России заняла первое место, мужская – второе. 

В 2009 – 2011 году именно российские спортсмены становились 

чемпионами Европы среди мужчин. 

Россияне стабильно завоевывают медали на турнирах серии «Гран-

При» и супертурнирах сильнейших шахматистов мира. 

Стремительно развиваются детские шахматы. Активно обсуждается 

вопрос о внедрении шахмат в школьную программу (как обязательный или 

как факультативный предмет). А во многих школах Москвы (и, например, 

Элисты) шахматы давно преподают во внеурочное время. Увеличивается 

приток мальчиков и девочек в кружки и секции, проводится масса турниров 

и первенств. В интеллигентных семьях родители стремятся к гармоничному 

развитию своих детей. И если для накачивания мускулатуры есть большой 

выбор (футбол, плавание, теннис), то для гимнастики ума у шахмат по-

прежнему нет соперников, и родители это понимают. 



Сегодня во многих спортивных школах есть шахматные отделения, а в 

высших учебных заведениях шахматы развиваются в более чем 25 субъектах 

Российской Федерации. [52] 

Состояние шахмат в Российской Федерации характеризуется 

следующими показателями: 

- развитие в субъектах Российской Федерации дисциплин: «быстрые шах-

маты» и «блиц» во всех возрастных категориях: мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки; 

- повышается качество проведения международных, всероссийских, меж-

региональных и региональных спортивных соревнований; 

- увеличивается количество участников соревнований; 

- увеличивается количество спортсменов в субъектах Российской 

Федерации; 

- улучшается качество подготовки спортсменов; 

- увеличивается количество детей 5-10 – летнего возраста, занимающихся 

шахматами и участвующих в соревнованиях и мероприятиях различного 

ранга; 

- улучшается качество работы судей; 

- спортсмены сборных команд Российской Федерации по шахматам 

стабильно входят в состав призеров официальных международных 

соревнований: чемпионатов и первенств мира, Европы; 

- усиливается развитие шахмат в высших и среднеспециальных учебных 

заведениях; 

- продолжается внедрение шахмат в систему общеобразовательных 

учебных заведений субъектов Российской Федерации; 

- осуществляется финансирование шахмат из средств федерального 

бюджета, местных бюджетов; 

- налажено взаимодействие с Министерством спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации, органами исполнительной 



власти в области физической культуры и спорта ряда субъектов Российской 

Федерации; 

- осуществляется сотрудничество со средствами массовой информации.[52] 

 

1.1. Структура деятельности Международной шахматной 

федерации (ФИДЕ) 

ФИДЕ была основана в Париже 20 июля 1924 г., и одной из основных 

её программ была унификация правил игры. Первые официальные Правила 

игры в шахматы были опубликованы в 1929 г. на французском языке. 

Обновленный вариант Правил с поправками Генеральной Ассамблеи 

ФИДЕ был опубликован (еще раз на французском языке) в 1952 г. 

После очередного выпуска в 1966 г. Правил с комментариями, наконец, 

в 1974 г. Постоянная Комиссия по Правилам опубликовала первое издание на 

английском языке с новыми интерпретациями и некоторыми поправками. В 

последующие годы, исходя из опыта соревнований, Постоянная Комиссия по 

Правилам сделала ещё несколько изменений. 

Последние серьёзные изменения были сделаны в 1997 г., когда "более 

или менее" современные Правила игры в шахматы были разделены на три 

части: Основные правила игры, Правила соревнований и Приложения. 

Первая часть, статьи с первой по пятую, имеет значение для всех 

людей, играющих в шахматы, а вторая часть, статьи с шестой по 

четырнадцатую, в основном используется во время шахматных турниров. 

Третья часть содержит некоторые приложения и руководящие принципы для 

игры с откладыванием партий. 

Начиная с 1997 г., Комиссия по Правилам и Турнирным Регламентам 

ФИДЕ вносит изменения в Правила игры в шахматы только раз в четыре 

года, которые вступают в силу с 1 июля года, следующего за годом принятия 

решения. [55] 
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Рис.1. Структура Международной шахматной федерации (ФИДЕ) 



 

1.2. Структура и деятельность Российской шахматной федерации 

(РШФ) 

Российская шахматная федерация (РШФ) является общероссийским 

общественным объединением, спортивной организацией, объединяющей 

шахматные федерации республик, краев, областей, городов федерального 

значения, автономных областей и автономных округов, и действует на всей 

территории Российской Федерации. РШФ начал свою деятельность с 15 

февраля 1992 г. и является преемницей шахматной федерации СССР. Главная 

цель РШФ — развитие шахмат в России и представление интересов 

российских шахматистов на международной арене. Российская шахматная 

федерация является членом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) 

и членом Национального Олимпийского Комитета России. 

Основные направления деятельности РШФ 

• Создание стратегии развития шахмат в России на 10 лет с 

максимальной конкретизацией первого 5-летнего периода 

• Вовлечение в шахматы максимального количества людей 

• Завоевание званий чемпиона мира среди мужчин и женщин. Победы 

сборных команд на международных соревнованиях 

• Создание мощных региональных федераций 

• Создание шахматного сообщества в России. Внедрение полноценного 

членства в РШФ 

• Создание нового образа шахмат в России 

• Полноценное функционирование всех органов управления РШФ – 

Общественного и Наблюдательных советов, Правления и комиссий 

• Включение шахмат в школьную программу в качестве 

дополнительного (факультативного) предмета в тех регионах, где его в этом 

качестве нет, и присвоение ему статуса обязательного предмета в тех 

регионах, где он уже стал дополнительным. [25] 



• Развитие дистанционного обучения и игры через интернет 

• Коммерциализация шахмат 

• Информационная открытость деятельности федерации 

Комиссии РШФ. Проект структуры, задачи и состав 

• Комиссии являются внутренним структурным подразделением РШФ 

и подчиняются Наблюдательному совету. Наблюдательный совет избирает 

кураторов комиссий из числа членов НС. 

• Комиссии РШФ выполняют экспертно-аналитическую, 

консультативную и организационную функцию. 

• Комиссии состоят из председателя, секретаря и участников – 

представителей шахматных федераций федеральных округов России, городов 

Москвы и Санкт-Петербурга, а также 3 участников по предложению 

председателя комиссии 

• Функции комиссий: 

– определяют стратегию развития по своим направлениям 

– принимают участие в организации соревнований по своим 

направлениям 

– осуществляют экспертный анализ инициатив Правления по своим 

направлениям 

– готовят замечания и предложения для Правления по организации 

соревнований, дают оценку организации шахматных соревнований по своим 

направлениям 

– осуществляют на экспертном уровне взаимодействие между 

различными направлениями деятельности по развитию шахмат 

– объединяют в себе людей, заинтересованных в поддержке и развитии 

шахмат, выполняя тем самым важную общественную функцию. [25] 
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Рис.3. Структура и деятельность ассоциаций региональных 

шахматных федераций Уральского федерального округа (УрФО)



1.4. Структура и деятельность Тюменской областной шахматной 

федерации 

Тип организационной структуры: в  отношении инструкторско-

тренерского персонала (кроме старшего тренера сборных команд Тюменской 

области по шахматам), финансово-экономической службы, кадрово-правовой 

службы - функциональная, в отношении  старшего тренера сборных команд 

Тюменской области по шахматам, административно-хозяйственной службы  - 

линейная.  

Органы управления: 1) Наблюдательный совет ГАУ ТО "Областной 

шахматный центр А.Е. Карпова"; 2) директор ГАУ ТО "Областной 

шахматный центр А.Е. Карпова"; 3) общее собрание работников трудового 

коллектива Учреждения. 

ГАУ ТО "Областной шахматный центр А.Е. Карпова" имеет 8 

обособленных структурных подразделений на территории Тюменской 

области, открытых на базе общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей:  

1) село Ярково, МАУ «Физкультура и спорт»;  

2) село Омутинское, Муниципальное автономное учреждение 

«Физкультурно-оздоровительный центр Омутинского района»; 

3) поселок Андреевский, МАОУ Андреевская средняя 

общеобразовательная школа Тюменского муниципального района;  

4) город Тобольск, Шахматный клуб "Ладья";  

5) село Шорохово - МАОУ Шороховская средняя общеобразовательная 

школа Исетского района Тюменской области;  

6)  г.Ялуторовск, МАУ «Центр по спортивно-физкультурной работе»; 

7) поселок Новотарманский, МАОУ Новотарманская средняя 

общеобразовательная школа Тюменского муниципального района; 

8) г.Нижняя Тавда, МАОУ «Нижнетавдинская средняя 

общеобразовательная школа» [25] 
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Рис.6. Структура Тюменского областного шахматного Центра А.Е. 

Карпова 

 

1.5. ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ШАХМАТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «Программа развития шахмат на территории Тюменской области в 2013 

– 2016 гг.». 

Цели и задачи Программы: 

 развитие шахмат на территории Тюменской области; 

 приобщение население  к здоровому образу жизни; 

 создание равных возможностей для достижения спортивных результатов; 

 обеспечение максимального охвата занятиями спорта и физической 

культуры  для всех категорий населения, проживающего на территории 

Тюменской области; 



 осуществление мер по сохранению и  развитию традиций отечественного 

спорта; 

 участие в создании рациональной и научно-обоснованной системы 

подготовки сборных команд Тюменской области; 

 участие в создании и развитии спортивных клубов и секций  в Тюменской 

области; 

 развитие и укрепление межрегиональных связей с органами власти, 

департаментом по спорту и молодёжной политике Тюменской области и 

другими общественными организациями;   

 повышение квалификации специалистов; 

 развитие массовости вида спорта; 

 развитие материально-технической базы;  

  участие в присвоении спортивных разрядов, судейских категорий;  

 пропаганда и популяризация здорового образа жизни и занятий спортом с 

использованием СМИ (интернет, телевидение, печать). 

Сроки и этапы реализации Программы:  

Программа рассчитана на 4 года (с 2013 – по 2016 гг.). 

Первый этап реализации (с 2013 – по 2014 гг.): 

 создание областного шахматного центра; 

 подготовка кадров для работы с населением Тюменской области;  

 подготовка спортивного резерва; 

 приобретение современного спортивного инвентаря,  оборудования и 

программного обеспечения; 

 участие в формировании сборных команд Тюменской области; 

 организация и проведение спортивно-массовых мероприятий (районных, 

городских, областных); 

 расширение сети шахматных клубов и секций по всей Тюменской 

области и оснащение их современным инвентарем и оборудованием; 



 формирование квалифицированного судейского корпуса; 

 введение в спортивный календарный план новых соревнований; 

 участие спортсменов Тюменской области в чемпионатах и первенствах 

России и других спортивных мероприятиях в соответствии с 

календарным планом. 

Второй этап реализации (с 2015 – по 2016 гг.): 

 повышение квалификации тренерского состава путем направления на 

тренерские семинары, конференции и курсы повышения квалификации;  

 формирование профессиональных команд Тюменской области для 

участия в Первой и Высшей лиге командного Чемпионата России среди 

мужчин и женщин; 

 улучшение материально-технической базы, для повышения качества 

тренировочного процесса и подготовки к соревнованиям высшего уровня; 

 формирование резерва сборных команд Тюменской области; 

 организация и проведение спортивно-массовых мероприятий (районных, 

городских, областных); 

 расширение сети шахматных клубов и секций по всей Тюменской 

области и оснащение их современным инвентарем и оборудованием; 

 подготовка судей Всероссийской категории; 

 подготовка спортсменов для сборных России различного уровня. 

   6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

1. первый этап – увеличение числа занимающихся шахматами на 10% в 

2014 году по отношению к 2013 году за счет развития новых клубов и 

секций в сельских районах Тюменской области; 

2. второй этап – увеличение числа занимающихся шахматами в 2015 году на 

20% по отношению к 2014 году за счет постоянной работы с населением 

Тюменской области по месту жительства; 



3. кадровое обеспечение вида спорта – увеличение квалифицированного 

тренерского состава (Высшей категории) на 4 человека; 

4. судейский корпус — подготовка 2-х судей Всероссийской категории; 

5. попадание в различные сборные страны - 3 человека. 

Финансовое обеспечение федеральный бюджет, областной бюджет, 

привлеченные средства. 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

п/п Наименование мероприятия 2013 2014 2015 2016 

1 

Организация проведения встреч 

А.Е. Карпова с шахматистами 

Тюменской области, для 

популяризации вида спорта 

4 6 6 6 

2 

Проведение мастер-классов с 

участием МГ и ММ в районах 

Тюменской области 

6 10 10 14 

3 

Целевая подготовка тренеров на 

курсах повышение 

квалификации в 

специализированных 

учреждениях 

1 2 2 2 

4 

Организация шахматных клубов 

и секций в районах Тюменской 

области 

2 5 6 8 

5 

Организация физкультурно-

массовой работы по месту 

жительства 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

6 

Организация регулярных сборов, 

для подготовки сборных команд 

области 

4 6 6 6 

7 

Систематическое участие в 

городских, областных 

соревнованиях, чемпионатах и 

первенствах России 

по 

плану 

по 

плану 

по 

плану 

по 

плану 



8 
Содействие в подготовке судей 

Всероссийской категории 
- 1 - 1 

9 

Развитие материальной и 

технической базы: 

а) приобретение современного 

инвентаря (шахмат, досок, часов 

и т.д.) 

б) приобретение оргтехники 

в) приобретение новейших 

шахматных программ 

г) приобретение 

дополнительного оборудования 

для проведения лекций и 

семинаров 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

10 
Подготовка спортивного резерва 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

 

Ожидаемый конечный результат от реализации программы 

п/п  2013 2014 2015 2016 

1 Количество судей Всероссийской категории - 1 - 1 

2 
Количество тренеров с высшим специальным 

образованием 
- - 1 2 

3 
Количество тренеров прошедших курсы 

повышения квалификации 
1 4 4 5 

4 
Количество выполнения массовых 

спортивных разрядов 
90 120 150 170 

5 
Количество выполнения норм КМС, МС, МФ, 

ММ 
9 15 20 25 

 



Важнейшими результатами реализации данной программы являются:  

 - увеличение числа людей, занимающихся физической культурой и 

спортом;  

- создание эффективной системы обучения основам физической 

культурой и спорта среди населения Тюменской области;  

- создание равных возможностей для достижения спортивных 

результатов. 

 

- ПРОЕКТ «ШАХМАТЫ В ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ» 

Проект «Шахматы в сельские школы и детские сады!» 

Цель и задачи проекта:  «Шахматы в сельские школы и детские сады!» 

направлен на развитие шахмат среди учащихся сельских школ и 

воспитанников детских садов. Этот социальный проект будет 

популяризировать интеллектуальный вид спорта в сельской местности и 

разработан для решения следующих задач: 

 формирование здорового образа жизни и организация досуга среди 

детей; 

 развитие интеллектуальных способностей и духовно-нравственного 

воспитания детей; 

 проведение массовых мероприятий в сельских школах и детских садах;  

 укрепление материально-технической базы сельских школ и детских 

садов; 

 приобретение методических пособий, учебников и шахматных 

программ; 

 открытие сельских школьных шахматных клубов и шахматных уголков 

в детских садах; 

привлечение детей и подростков к систематическим занятиям 

шахматами.[29] 



Программа проекта 

Приобщение детей из сельской местности к регулярным занятиям 

шахматами.  

Цели: Пропаганда шахмат как составляющей части здорового образа 

жизни. 

Задачи:  

 Совместно с областным департаментом науки и образования, подготовка 

шахматных педагогических кадров для обучения детей из сельских школ 

и детских садов. 

 Обеспечение шахматным оборудованием и инвентарем 

общеобразовательные учреждения и детские сады. 

 Приобретение методической и учебной литературы по шахматам, а 

также компьютерных шахматных программ. 

Обоснование реализации программы 

Программа «Шахматы в сельские школы и детские сады!» - основана на 

создании системы государственно-частного партнерства. Этот социально-

ориентированный проект направлен на максимальный охват занятиями и 

соревнованиями  юных сельских шахматистов. Ставится задача, чтобы 

шахматы развивались в каждом муниципальном районе, в каждом селе, в 

каждой деревне. Совместно с  областным Департаментом образования и 

науки в 2017 году запланировано проведение семинаров повышения 

квалификации для 200 сельских шахматных педагогов, что позволит 

качественно реализовать этот проект. 

За последние годы было проведено более 100 встреч и сеансов 

одновременной игры в сельской местности, в которых приняли участие: 

депутат Государственной Думы РФ, 12-й чемпион мира по шахматам 

Анатолий Карпов, Международные гроссмейстеры - Евгений Прокопчук, 

Роман Овечкин, Сергей Искуссных, Дмитрий Кряквин, а также Геннадий 



Шантуров, Григорий Кайгородов, Лилия Уханова, Мария Байкалова и 

другие. 

В прошедшем году чемпион мира Анатолий Карпов провел 24 встречи 

и сеанса одновременной игры, что способствовало развитию 

интеллектуального потенциала юных сельских шахматистов. [29] 

Деятельность тюменской Областной шахматной федерации построена 

таким образом, чтобы сельские ребятишки имели возможность проявлять 

творческую активность, быть участниками турниров и соревнований, мастер-

классов, игровых программ. Поэтому сегодня проявляется большой интерес к 

шахматам на селе и все это помогает раскрывать творческие и 

интеллектуальные возможности ребят. 

Шахматы формируют особую атмосферу семьи, тепло домашнего очага, 

укрепляют стабильность общества. И здесь немалую роль играет проект 

«Шахматы в моем дворе». Также совместно с областным Департаментом 

социального развития реализуется проект «Шахматы в многодетные семьи!», 

где десятки многодетных сельских семей, получили шахматы из рук самого 

чемпиона мира А.Е.Карпова и его теплые наставления и пожелания.  

Большое значение придается торжественной передаче шахматного 

инвентаря сельским школам. Эти мероприятия выливались в настоящий 

праздник с турнирами, сеансами одновременной игры, чествованием 

ветеранов и многодетных семей. Кроме Карпова активное участие в этом 

принимали первый заместитель председателя областной Думы, председатель 

Общественного совета партийного проекта «Шахматы в школы и детские 

сады» Андрей Артюхов, депутат областной Думы, координатор этого 

партийного проекта Фуат Сайфитдинов,  а также депутаты Владимир 

Ульянов, Александр Крупин, Владимир Ковин. [29] 

Содержание  программы 

Для реализации программы «Шахматы в сельские школы и детские 

сады!» необходимо: 



Оснащение сельских школ и детских садов шахматным инвентарем 

Необходимо приобретение 30 демонстрационных досок, 30 шахматных 

часов, 140 комплектов шахмат. 

Приобретение компьютерных обучающих шахматных программ 

Закупка 140 компьютерных обучающих шахматных программ Позволит 

проводить занятия и соревнования среди сельских школ и детских садов 

Проведение детских шахматных турниров 

Позволит участвовать ребятишкам из сельских школ и детских садов в 

районных и областных соревнованиях, что позволит повысить уровень 

шахматной игры и будет способствовать общению с юными шахматистами 

городов и районов Тюменской области. 

Ожидаемые результаты 

№ 

п/п 
Цели и задачи 

Краткосрочные 

результаты 

Долгосрочные 

результаты 

1 

Реализация 

программы Шахматы 

в сельские школы и 

детские сады 

Увеличение числа 

юных сельских 

шахматистов в регионе 

на 200 человек 

Повышение 

интеллектуального 

уровня сельских детей с 

учетом положительного 

влияния на 

успеваемость в школе 

2 

Приобретение 

компьютерных 

обучающих программ 

и шахматного 

инвентаря 

Подготовка педагогов 

школ и воспитателей 

детских садов для 

обучения детей 

шахматами, совместно 

с ТОГИРРО-200 чел. 

Увеличение числа 

занимающихся 

шахматами и 

повышения их 

шахматного 

мастерства. 

3 

Проведение 

областного турнира с 

участием сельских 

ребятишек. 

Подготовка 

организаторов и юных 

судей для проведения 

соревнований среди 

детей из сельской 

местности. 

Подготовка 

шахматистов массовых 

разрядов. 

 



Календарный план программы 

№ Наименование Сроки 
Кол-во, 

Шт. 

1 

Приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования, в том числе: 

июль- 

сентябрь 2017 

 

Доска демонстрационная большая 

шахматная виниловая с кармашками 

(90х90) 

30 

Шахматные часы «кварц» 30 

Компьютерные обучающие шахматные 

программы 
120 

Шахматы деревянные в комплекте с 

доской 
140 

2 Бух.учет и контроль 
июль- 

ноябрь 2017 
2 раза 

 

Исполнитель проекта «Шахматы в сельские школы и детские сады!» 

Общественная организация «Тюменская областная шахматная 

федерация», члены Федерации.  

Реализация программы рассчитана до конца 2017 года. 

Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляют 

общественная организация «Тюменская областная шахматная федерация» и 

Департамент по спорту Тюменской области. [29] 

Опыт реализации проекта  

«Шахматы в сельские школы и детские сады!» 

В тюменском регионе продолжается реализация проекта «Шахматы в 

сельские школы и детские сады!» В этом году были проведены  массовые 

мероприятия для детей: в марте в командном первенстве Тюменской области 

по шахматам «Белая ладья» участвовали 54 команды, впервые более 200 



человек из 22 муниципальных образований, а в мае прошло Первенство 

Тюменской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет, было 

рекордное количество юных шахматиста-173. 

Продолжают успешно выступать на российских и международных 

соревнованиях воспитанники областного шахматного центра А.Е. Карпова. В 

этом году ими было завоевано 16 медалей: 4 золотых, 7 серебряных, 5 

бронзовых. Особо хочется отметить наших юных чемпионов: Павла Фомина, 

Алису Прокопчук, Ахмета Таскулина, Павла Трофимова. 

Также было подготовлено за первое полугодие 2017 года 9 кандидатов 

в мастера спорта, 29 человек получили первый разряд  и более 300 человек 

выполнили массовые разряды. 

Но основное направление шахматной общественности было развитие 

социальных шахмат. Реализуются такие важные проекты: «Шахматы в 

школы и детские сады», «Шахматы в многодетные семьи», «Шахматы в моем 

дворе».  На всех мероприятиях бывают депутаты областной Думы и 

принимают активное участие в их организации. Положительно, что работа по 

популяризации и развитию шахмат проводится и в муниципальных 

образованиях Тюменской области: мастер-классы, сеансы одновременной 

игры, творческие встречи, педагогические семинары. Охвачены не только 

общеобразовательные школы и детские сады, но и клубы ветеранов и 

инвалидов, воинские части и исправительные учреждения. [50] 

В этих мероприятиях активно принимают участие: 12-й чемпион Мира 

по шахматам, депутат Государственной Думы РФ А.Е. Карпов, а также 

международные гроссмейстеры и ведущие шахматисты нашего региона. 

Недавно принято Постановление Правительства РФ о введении 

шахматного всеобуча в общеобразовательные учреждения страны. У нас в 

этом направлении проделана большая работа. Шахматы ведутся в 260 

школах и 50 детских садах, подготовлено более 250 шахматных педагогов. В 

этом году совместно с областным Департаментом образования и областной 



шахматной федерацией планируем ввести шахматы во все детские сады и 

школы. Очень положительно влияют на развитие шахмат на местах Дни 

депутата в муниципальных районах. Яркий пример этому День депутата 

Тюменской областной Думы в Юргинском районе. Видно, как совместные 

организационные усилия, дают реальные плоды в развитии 

интеллектуального вида спорта. 

Нам нужно обратить внимание на состояние шахматного спорта в 

Аромашевском, Вагайском, Армизонском, Сладковском районах. Сегодня в 

первую очередь им нужно помочь в укреплении материально-технической 

базы и подготовке шахматных кадров. [50] 

 

- ПРОЕКТ «ШАХМАТЫ - В МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ, СЕЛЬСКИЕ И 

КОРРЕКЦИОННЫЕ ШКОЛЫ!»  

Тюменской областной шахматной федерацией более четверти века 

реализуется общественный проект «Через шахматы - к милосердию, доброте 

и общению!» направленный на работу с ветеранами и сельскими жителями, 

инвалидами, воинами Российской Армии и осужденными, ежегодно для них 

проводится более 50 различных мероприятий, встреч и турниров. 

Очень заметна в этой деятельности роль депутата Государственной 

Думы РФ, 12-го чемпиона мира по шахматам А.Е. Карпова, который за 

последние годы провел десятки встреч и сеансов в сельской местности, среди 

ветеранов, инвалидов, осужденных. Все это благоприятно сказалось на 

увеличении количества занимающихся шахматами в Тюменской области, 

повышении общей культуры населения, им были проведены встречи и 

мастер-классы, для инвалидов и детей из многодетных семей. [30] 

 «Шахматы - в многодетные семьи, сельские и коррекционные школы!»  

Цель и задачи проекта: имеет выраженную социальную направленность и 

будет способствовать развитию шахмат среди учащихся коррекционных и 



сельских школ, а также популяризации этого интеллектуального вида спорта 

в многодетных семьях и будет решать следующие задачи: 

 развитие интеллектуальных способностей и логического мышления 

детей; 

 укрепление семейных традиций и ценностей, воспитание детей через 

обучение шахматной игре; 

 повышение интеллектуальных способностей и духовно-нравственного 

развития; 

 формирование здорового образа жизни и организация свободного 

времени среди детей; 

 укрепление материальной шахматной базы сельских и коррекционных 

школ области; 

 проведение сельских массовых мероприятий по шахматам;  

 открытие сельских школьных шахматных клубов и шахматных уголков в 

детских садах; 

 приобретение методического, учебного материала и шахматного 

инвентаря. 

Программа проекта 

Создание условий для занятий шахматами детьми из многодетных 

семей, сельских и коррекционных школ в муниципальных районах 

Тюменской области. 

Цели: 

Популяризации шахмат в сельских и коррекционных школах и 

многодетных семьях, а также привлечение этой категории детей к 

систематическим занятиям шахматами. 

Задачи: 

Привлечение новых педагогических кадров для занятий в 

коррекционных и сельских школах и многодетных семьях Тюменской 



области. 

Оснащение шахматным инвентарем общеобразовательные учреждения и 

многодетные семьи. 

Приобретение методической и учебной литературы по шахматам, 

специализированных компьютерных программ. 

Обоснование реализации программы 

Проект «Шахматы - в многодетные семьи, сельские и 

коррекционные школы!» - это ярко выраженный социально-

ориентированный проект, основан на создании системы государственно-

частного партнерства в сфере социальной политики и в сфере физической 

культуры и спорта. Особую роль в социализации и интеграции в общество 

детей из коррекционных и сельских школ, и многодетных семей играют 

шахматы.   

Но в работе с этими категориями ребят есть ряд заметных проблем, 

далеко не все дети из коррекционных школ и особенно многодетных семей 

охвачены шахматными занятиями. Нет системной работы проводимой в 

коррекционных школах и многодетных семьях. И наша общая задача через 

государственно-частное партнерство, чтобы шахматы пришли в каждую 

школу и в каждую семью. Совместно с департаментом образования в этом 

году будет подготовлено 250 шахматных педагогов для 

общеобразовательных школ и детских садов, что позволит на высоком 

уровне и в полном объеме реализовать представленную программу: 

«Шахматы - в многодетные семьи, сельские и коррекционные школы!». [30] 

Содержание  программы 

Для реализации проекта «Шахматы - в многодетные семьи, сельские и 

коррекционные школы!» необходимо: 

 Оснащение школ и многодетных семей, шахматным инвентарем 

Для реализации программы необходимо приобретение 20 

демонстрационных досок и 40 шахматных часов для проведения занятий и 



соревнований, а также 220 комплектов шахмат это поможет обеспечить охват 

шахматными занятиями категорию инвалидов и многодетных семей 

 Приобретение учебно-методической литературы и шахматных 

компьютерных программ 

Позволит организовывать и проводить занятия и соревнования среди 

коррекционных школ и многодетных семей 

 Проведение детских шахматных турниров 

Это позволит участвовать сельским ребятишкам и  детям-шахматистам 

из  многодетных семей в сельских соревнования, повышая этим уровень 

шахматной игры и общения. [30] 

Ожидаемые результаты 

№ 

п/п 
Цели и задачи 

Краткосрочные 

результаты 

Долгосрочные 

результаты 

1 

Привлечение к 

шахматной игре детей 

из коррекционных и 

сельских школ, а также 

юных шахматистов из 

многодетных семей 

Должно увеличиться число 

занимающихся шахматами в 

сельских коррекционных 

школах на 700 человек. 

Также должно произойти 

увеличение количества 

детей участвующих в 

районных и областных 

соревнованиях 

Реабилитация и 

организация 

свободного времени 

детей из 

коррекционных и 

сельских школ, а 

также многодетных 

семей 

 

2 

Приобретение учебных 

и методических 

пособий, 

компьютерных 

обучающих шахматных 

программ и 

шахматного инвентаря 

Обучение педагогов 

начальных классов и 

воспитателей детских садов 

для ведения занятий в 

коррекционных и сельских 

школах, а также в 

многодетных семьях, 

совместно с ТАГИРРО-250 

чел. 

Повышение 

интеллектуального и 

духовного  развития 

детей и их 

успеваемости в 

школе. 

Увеличение числа 

Занимающихся 

шахматами. 

3 Проведение Подготовка организаторов и Повышение 



соревнований и 

турниров среди 

учащихся 

коррекционных и 

сельских школ, а также 

детей из многодетных 

семей. 

юных судей для проведения 

соревнований среди детей 

из коррекционных и 

сельских школ 

игрового уровня 

детей.  Увеличение 

количества 

шахматистов 

массовых разрядов 

4 

Проведение первого 

областного турнира 

среди юных 

шахматистов из 

многодетных семей 

Подготовка организаторов и 

юных судей для проведения 

соревнований среди детей 

из многодетных семей 

Увеличение числа 

детей из 

многодетных семей 

занимающихся 

шахматами. 

Календарный план программы 

№ Наименование Сроки Кол-во 

1 

Приобретение шахматного 

инвентаря: 

август-сентябрь 2016 

260 шт. 

а) комплекты шахмат с досками 100 шт. 

б) демонстрационные доски 20 шт. 

в) шахматные часы 40 шт. 

г) компьютерные обучающие 

шахматные программы 
80 шт. 

2 Бух.учет и контроль август-ноябрь 2016 2 раза 

 

Исполнитель проекта «Шахматы - в многодетные семьи, сельские и 

коррекционные школы!» 

Общественная организация «Тюменская областная шахматная 

федерация», члены Федерации.  

Реализация программы рассчитана до конца 2016 года. 

Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляют 

Общественная организация «Тюменская областная шахматная федерация» и 

Департамент по спорту и молодежной политики Тюменской области. [30] 



Опыт реализации проекта «Шахматы - в многодетные семьи, сельские и 

коррекционные школы!» 

В Тюменской области стартовал новый социальный проект «Шахматы 

в многодетные семьи». Его куратором выступил депутат Государственной 

Думы РФ от Тюменской области, экс-чемпион мира по шахматам Анатолий 

Карпов. 

Презентация проекта состоялась 7 июля в малом зале Тюменской 

областной Думы. Он реализуется по инициативе региональной федерации 

шахмат при поддержке губернатора Тюменской области. Организация ведет 

активную работу как по развитию спортивного направления, так 

и продвижению шахмат как формы досуга и развития интеллектуальных 

способностей. На первом этапе реализации нового проекта федерацией 

совместно с департаментом социального развития Тюменской области было 

отобрано 30 многодетных семей. 

— Мы считаем, что все дети должны не только хорошо учиться 

в школе, уметь петь и танцевать, но еще и играть в шахматы, — говорит 

председатель федерации шахмат Тюменской области Геннадий Шантуров. — 

В каждой семье, участвующей в проекте, мы обучим самого старшего 

ребенка, а он уже организует шахматный кружок дома, где сможет передать 

азы своим братьям и сестрам. 

В советские годы шахматы можно было найти практически в каждом 

доме, сейчас — не всегда. Именно поэтому на первой встрече в рамках 

проекта «Шахматы — в многодетные семьи» Анатолий Карпов вручил 

участникам подарочные наборы игровых фигур. По одному игровому 

комплекту в каждую семью! [51] 

— В последнее время педагоги всего мира поняли образовательное 

значение шахмат. Именно поэтому они сейчас входят в школы, включаются 

в учебные и внеурочные программы, — говорит Анатолий Евгеньевич. — 

Надеемся, что у всех ребят нашего проекта проявится интерес к шахматам. 



Тем, кто постарше, хочу сказать, что никогда не поздно научиться играть 

и вступить в наше шахматное сообщество. 

В дальнейшем организаторы проекта намереваются провести 

шахматный турнир среди многодетных семей. Количество его участников 

и результаты продемонстрируют масштабы и эффективность проекта. 

От Тюменской областной Думы проект «Шахматы — в многодетные семьи» 

поддержал депутат Фуат Сайфитдинов: 

— Это правильная, умная задумка. Очень важно, что проект ведет 

не просто преподаватель, а прославленный чемпион. За ним ребятам будет 

идти увереннее и приятнее. Надеемся, что проект наберет еще больший 

размах! 

Также в рамках рабочего визита в Тюменскую область Анатолий 

Карпов провел еще несколько встреч. На одной из них депутат 

Государственной Думы пообщался с тюменским параспортсменом 

Владимиром Туровским. Армрестлеру, любителю зимнего плавания и других 

спортивных дисциплин Анатолий Карпов вручил титановую коляску. 

Использовать этот прочный металл в изготовлении средства передвижения 

заставил активный образ жизни спортсмена. Обычной коляски Владимиру 

Туровскому не хватает даже на один год. 

В рамках проекта «Единой России» «Шахматы в школы и детские 

сады» сегодня, 7 июля, стартовала инициатива «Шахматы в многодетные 

семьи» 

Пять многодетных семей собрались в областной думе на мероприятие, 

посвященное старту проекта. 12-й чемпион мира по шахматам, член фракции 

единороссов Государственной Думы Анатолий Карпов отметил, что шахматы 

уже преподаются в школах и старших группах детских садов, а сейчас 

стартует и новая программа – «Шахматы в многодетные семьи». [51] 

«Сегодня мы начинаем новую программу по развитию шахмат в 

Тюменской области. За последние двадцать лет многие педагоги мира 



оценили образовательное значение шахмат. Данная игра входит в круг 

школьного образования по всему миру, внося значительный вклад в развитие 

интеллектуальных способностей подрастающего поколения, – подчеркнул 

Карпов. – Мы надеемся, что у многих семей проявится интерес к этому 

занятию. Помочь развить этот интерес у ребенка могут и сами родители». По 

словам гроссмейстера, шахматы – это также и форма общения для ребят 

разного возраста, для родителей и детей. Шахматы доступны и людям разных 

возрастов, и мальчикам, и девочкам. С точки зрения создания социального 

климата в семье и обществе их можно считать универсальным инструментом. 

«Мы со своей стороны будем и дальше содействовать доступности шахмат 

для многодетных семей. В будущем планируем проведение командного 

турнира, который объединит все увлекающиеся династии, и они войдут в 

большую, дружную шахматную семью», – добавил Карпов. Он подчеркнул, 

что детям, в дальнейшей перспективе, будет интересно общение с ребятами 

из других стран мира. На сегодняшний день в мире через сеть Интернет 

играется более 400 миллионов партий в год. «Это не просто игра, но и 

знакомство, обмен информацией, контакт. География увлеченных самая 

широкая, в этом году мы впервые организовали Интернет-турнир школ 

Карпова, он был международным, участвовала в нем и школа Тюмени. Это 

еще раз доказывает, что все возможности открыты для вас и ваших детей. 

Никогда не поздно вступить в дружное сообщество шахматистов», – 

резюмировал Карпов. Депутат областного парламента, региональный 

координатор проекта «Шахматы в школы и детские сады» Фуат 

Сайфитдинов подчеркнул, что старт «Шахмат в многодетные семьи» – это 

очень правильная и нужная инициатива. «Нашей области повезло, что 

Анатолий Карпов ведет этот проект. Мы надеемся, что все члены семей 

начнут играть в шахматы, а возраст не станет ограничением. Напротив, игра 

станет тем общим началом, которое сплотит вокруг себя и объединит общим 

делом всех членов фамилии. На примере Анатолия Карпова дети смогут 



понять, что каждый из них, приложив усилия и упорство, сможет стать 

чемпионом мира. Главное – совершенствовать свое мастерство». 

Сайфитдинов выразил признательность Анатолию Карпову за 

подобные инициативы: «Я надеюсь, что проект обретет еще больший размах 

благодаря участию многодетных семей. Данный вид спорта развивает 

человека. Безусловно, многодетные семьи – это опора России. Ребенок в 

такой семье всегда чувствует поддержку близких, родных людей. 

Замечательная игра, безусловно, будет способствовать единению семей». 

Кроме того, в ходе мероприятия Анатолий Карпов вручил тюменскому 

параспортсмену, чемпиону мира по зимнему плаванию Владимиру 

Туровскому коляску, изготовленную из титана, а также пожелал ему новых 

успехов и побед в спорте, сообщает. 

Старших детей из тридцати тюменских семей игре в шахматы буду 

обучать мастера областной шахматной федерации, под кураторством 

двенадцатого чемпиона мира Анатолия Карпова. Об этом заявили 

инициаторы и организаторы нового проекта "Шахматы в многодетные 

семьи", торжественное открытие которого состоялось в Тюменской 

областной думе. 

По задумке организаторов, старшие дети станут потом преподавать 

шахматы другим членам многодетных семей. Сам чемпион мира и депутат 

Государственной думы РФ отметил, что в Тюменской области одна из самых 

активных шахматных федераций. В Тюменской области, в Ханты-

Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах шахматы преподаются 

в школах, в старших группах детских садов. [51] 

"Новую программу мы проведем совместно с департаментами 

социального развития и образования, - отметил Анатолий Карпов. - За 

последние 20 лет педагоги многих стран мира поняли образовательное 

значение игры в шахматы, поэтому они пришли в школы по всему миру как 

обязательный предмет. Я такие школы посещал и в Канаде, и в США, и в 



Чили, и в Аргентине, и в Китае, и в европейских странах. Совсем недавно я 

был в Румынии и для меня было откровением, что во всех 15 тысяч школ 

шахматы являются обязательным предметом. Мы надеемся, что и у вас 

проявится интерес к этой замечательно игре". 

Чемпион мира попросил родителей не учить шахматам насильно – 

ничего хорошего из этого не будет. Но если у ребенка любого возраста 

замечен интерес - надо помочь его развить. Шахматы, по его мнению, 

уникальный инструмент общения, социального развития, общественного 

климата. 

"В этой игре нет проблемы отцов и детей, нет проблем мальчиков и 

девочек – все могут играть вместе", - уверен чемпион. А от первого 

шахматного турнира среди многодетных семей, который организаторы 

проекта планирует провести будущей зимой, прямой путь к областным, 

всероссийским и международным турнирам. 

"Это правильная, умная и хорошая задумка, - считает депутат 

Тюменской областной думы, координатор партийного проекта "Единой 

России" "Шахматы в школу" Фуат Сайфитдинов, - Нам Тюменской области 

по-крупному повезло, что у нас есть свой депутат чемпион мира. Я 

благодарен Анатолию Карпову за те инициативы, которые он несет к нам в 

область, развивает и продвигает их". 

В заключение мероприятия четыре тюменских многодетных семьи 

получили в подарок от чемпиона гроссмейстерские шахматы и уже могут 

приступить к тренировкам. [51] 

"Здесь собрались многодетные семьи, которые являются примером, где 

есть семейные традиции, где дети дружат друг с другом, где родители с 

детьми разговаривают, - отметила начальник отдела по делам семьи, 

материнства и детства департамента социального развития Тюменской 

области Анастасия Захарова. - А тот проект, который стартует в регионе – 

очень интересный и важный. Я надеюсь, что он поможет сдружиться и 



другим семьям, у которых, пока, к сожалению, нет традиций, не везде есть 

совместный досуг, а шахматы – это то, что дает возможность сблизиться". 

Недавно Тюменская областная шахматная федерация выиграла грант 

Губернатора Тюменской области для реализации социального проекта 

«Шахматы в сельские и коррекционные школы». На средства гранта был 

закуплен шахматный инвентарь для сельских школ, в том числе и для 

Викуловского района. 

  Как активизировалась шахматная жизнь в этом муниципальном 

образовании могли увидеть гости, которые приехали сюда 27 марта из 

Тюмени. Это А.В. Артюхов,  первый заместитель председателя Тюменской 

областной Думы и секретарь регионального отделения партии "Единая 

Россия", В.И.Ульянов - депутат областной Думы, и президент Тюменской 

областной шахматной федерации Г.Я. Шантуров. Встречал гостей глава 

Викуловского муниципального района А.С.Криволапов. 

День шахмат проходил в средней школе № 2. Сначала прошел 

финальный шахматный турнир среди школьников, в котором приняли 

участие спортсмены из  6 школ: Балаганской, Нововяткинской, Озернинской, 

Коточиговской, Калининской и Викуловской СОШ №2. В каждой команде 

было по шесть игроков.  Ребята были поделены на три возрастные группы: 

младшую, среднюю и старшую. По итогам турнира лучшими стали 

шахматисты Викуловской СОШ №2, учащиеся Балаганской школы на 2 

месте и Калининской школы на 3 месте. В личном зачете не было равных Д. 

Черкасову (Калинино), Д. Котову (ВСОШ №2), Д. Нефёдову (Нововяткино), 

Э.Москвиной (ВСОШ №2), Н. Исаеву (ВСОШ №2), Д. Гуськовой (Балаганы). 

Они стали победителями по доскам, не проиграв своим соперникам ни одной 

партии. [51] 

Затем в актовом зале школы прошла церемония награждения лучших 

многодетных семей района. Семьям Павловских, Тагильцевых, Мехович, 

Камагоровых, Мархиль вручили подарки и почетные грамоты "За 



самоотверженный труд в воспитании детей и вклад в сохранение семейных и 

духовных традиций" от областного шахматного центра А.Е. Карпова. Также 

состоялось чествование ветеранов-шахматистов района и шахматы с 

дарственной надписью А.Е. Карпова были вручены педагогу из Каргалов 

Сергею Черкащенко, команда которого успешно выступила на областном 

турнире «Белая ладья». 

Закончилось мероприятие сеансом одновременной игры Геннадия 

Шантурова с юными шахматистами и ветеранами на 32 досках. Только на 

одной доске была ничья с ветераном В.С.Барановым, а все остальные  партии 

Геннадий Яковлевич выиграл. 

Хочется отметить, что с нового учебного года в этом муниципальном 

районе планируется ввести уроки шахмат в расписание занятий. [51] 

- ПРОЕКТ «ШАХМАТЫ В МОЕМ ДВОРЕ!» 

Цель и задачи проекта:  «Шахматы в моем дворе!» направлены на 

развитие и популяризацию шахмат среди разновозрастных групп населения. 

Этот экспериментальный социальный проект будет популяризировать 

интеллектуальный вид спорта у населения в городских округах, и разработан 

для решения следующих задач: 

 пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

 популяризация и пропаганда шахмат в Тюмени. 

 привлечение жителей Тюмени и областей к занятию шахматным 

спортом. 

 выявление сильнейших шахматистов «любителей» среди жителей 

Тюмени и области. 

 получение необходимого практического опыта (оценки социальной 

заинтересованности жителей и финансового обоснования) и последующей 

разработки общегородского проекта «Шахматы в моем дворе» для 

реализации в течение 2014-2016 годов в рамках конкретных целевых 



муниципальных программ развития образования, физической культуры и 

спорта в городе Тюмени и области. [28] 

Программа проекта 

Приобщение разновозрастного население города к регулярным занятиям 

шахматами.  

Цели: Пропаганда шахмат как составляющей части здорового образа 

жизни. 

Задачи:  

 развитие интеллектуальных способностей и духовно-нравственного 

воспитания у детей и взрослых; 

 формирование культуры организации досуга среди населения и 

особенно у детей; 

 привлечение детей и подростков, взрослого населения к 

систематическим занятиям шахматами. 

 проведение массовых мероприятий в городских дворах на шахматную 

тематику. [28] 

Обоснование реализации программы 

Проект «Шахматы в моем дворе!» - основан на создании системы 

государственно-частного партнерства. Этот социально-ориентированный 

проект направлен на максимальный охват и усиление заинтересованности 

жителей к занятию физической культурой и спорту, духовно-нравственному 

и интеллектуальному развитию. Формированию культуры здорового и 

грамотного досуга. 

Ставится задача, чтобы шахматы развивались в каждом городском 

дворе, в каждом муниципальном районе, в каждом селе, в каждой деревне.  

В рамках проекта планируется провести отборочные турниры во 

дворах среди разных возрастных групп, занимающихся шахматами и 

принявших участие в данных турнирах, не являющихся признанными 



мастерами в данном виде спорта. В планах проекта задействовать в участии 

более 500 человек.  

К реализации проекта привлечены: Международные гроссмейстеры - 

Евгений Прокопчук, Роман Овечкин, Сергей Искуссных, Дмитрий Кряквин, а 

также Геннадий Шантуров, Григорий Кайгородов и другие. 

В данном проекте активное участие принимает и депутат 

Государственной Думы РФ, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий 

Евгеньевич Карпов, при каждом своем визите в Тюмень он старается 

посетить мероприятия и обязательно пообщаться с жителями и участниками 

проекта, в личном общении поделиться жизненным опытом и рассказать о 

роли шахмат в его судьбе. 

В проведении мероприятия активное участие принимают и депутаты 

городских округов, на площадке которых проводятся данные мероприятия. 

Деятельность тюменской Областной шахматной федерации построена 

таким образом, чтобы создать как можно больше интересных и необычных 

проектов, приобщающих население к здоровому образу жизни и 

популяризировать столь увлекательную и важную в наше время игру как 

шахматы. А особенно важно чтобы маленькие ребятишки имели 

возможность проявлять творческую активность, быть участниками турниров 

и соревнований, мастер-классов, игровых программ. Поэтому сегодня 

проявляется большой интерес к шахматам и это помогает раскрывать 

творческие и интеллектуальные возможности ребят. 

Шахматы формируют особую атмосферу семьи, тепло домашнего очага, 

укрепляют стабильность общества. И здесь немалую роль играет проект 

«Шахматы в моем дворе».  

Большое значение придается не только проведению мероприятий во 

дворах, но и создание здоровой соревновательной атмосферы между 

жителями этих дворов. Померится силами в интеллектуальной борьбе, 



участники этого проекта смогут на финальном турнире по шахматам, 

проводимого среди дворовых территорий. [28] 

Содержание  программы 

Для реализации программы «Шахматы в моем дворе!» необходимо: 

Оснащение выездной бригады шахматным инвентарем 

Необходимо приобретение 2 демонстрационные доски, 30 шахматных 

часов, 30 комплектов шахмат. 

Позволит проводить мероприятия и шахматные турниры среди жителей 

города. 

Проведение шахматных турниров 

Позволит участвовать жителям города, разного возраста, в 

соревнованиях по шахматам, проводимых среди дворовых территорий, что 

позволит повысить уровень шахматной игры и будет способствовать 

общению и налаживанию взаимопонимания через общий интерес к этой 

увлекательной игре. 

Ожидаемые результаты 

№ 

п/п 
Цели и задачи 

Краткосрочные 

результаты 

Долгосрочные 

результаты 

1 

Реализация 

программы 

Шахматы в моем 

дворе 

Увеличение числа 

любителей шахмат во 

дворах и парках  на 250 

человек 

Повышение 

интеллектуального 

уровня населения и 

приобщение их к 

различным видам спорта 

2 

Приобретение 

шахматного 

инвентаря 

Дополнение 

материально-

технической базы 

недостающим 

оборудованием 

Укомплектование 

материально-

технической базы 

передвижного 

шахматного клуба 

3 
Проведение 

итогового турнира 

среди дворов с 

Подготовка 

организаторов и юных 

судей для проведения 

Увеличение числа 

активно играющих во 

дворах города 



участием взрослых 

и детей. 

соревнований среди 

взрослых и детей. 

любителей шахмат. 

Календарный план программы 

№ Наименование Сроки 
Кол-во, 

Шт. 

1 

Приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования, в том числе: 

июль- 

сентябрь 2014 

 

Доска демонстрационная большая 

шахматная виниловая с кармашками 

(90х90) 

2 

Шахматные часы «кварц» 30 

Шахматы деревянные в комплекте с 

доской 
30 

2 Бух.учет и контроль 
июль- 

ноябрь 2014 
2 раза 

 

Исполнитель проекта «Шахматы в моем дворе!» 

Общественная организация «Тюменская областная шахматная 

федерация», члены Федерации.  

Реализация программы рассчитана с 2014-2016 год. 

Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляют: 

общественные организации «Тюменская областная шахматная федерация», 

«Тюменская городская шахматная федерация» и Городской департамент по 

спорту. [28] 



Опыт реализации проекта «ШАХМАТЫ В МОЕМ ДВОРЕ!» 

В Тюмени стартовал первый  из серии турниров в рамках проекта 

«Шахматы в моем дворе». Организатором соревнований выступила 

Тюменская городская шахматная федерация. Торжественное открытие и 

первые игры, участниками которых стали жители шести домов, среди 

которых 85 детей и 16 взрослых состоялись вчера по адресу ул. Республики 

219. По словам организаторов, основная цель турнира, – помочь горожанам в 

организации здорового досуга, вернуть дворовую культуру, когда любой 

житель мог выйти из дома и поиграть в приятной дружественной атмосфере 

со своими соседями в любимые настольные игры. Жителям идея пришлась 

по душе. Ещё до начала турнира все места за шахматными столами уже были 

заняты, судейская бригада не успевала записывать желающих. Все участники 

получили атрибутику соревнований. 

Турнир открыли депутат Тюменской городской Думы, председатель 

городской шахматной федерации Андрей Брехунцов, председатель 

Тюменской областной федерации шахмат Геннадий Шантуров, директор 

ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова» Евгений Прокопчук и 

чемпион мира по греко-римской борьбе, серебряный призер Олимпийских 

игр в Монреале Владимир Чебоксаров. 

От лица организаторов А.А. Брехунцов поблагодарил горожан за 

содействие, пожелал шахматистам удачных ходов и интересных поединков и 

подчеркнул, что участие в общегородском турнире является важным шагом, 

прежде всего для самих жителей, так как совместное участие в жизни двора, 

дома, или улицы поднимает уровень культуры и социальную активность. 

«Мы рады, что наш шахматный турнир встретил у вас активный ответный 

отклик и надеемся, что именно с него начнутся открытия новых имен в одной 

из самых интеллектуальных игр, сочетающих в себе элементы искусства, 

науки и спорта», - отметил Андрей Брехунцов. [49] 

http://tumen.bezformata.ru/word/shahmati-v-moem-dvore/4475546/
http://tumen.bezformata.ru/word/oblastnoj-shahmatnij-tcentr-a-e-karpova/2733661/


По итогам первых игр общегородского турнира на звание лучшего 

шахматиста-любителя определились сильнейшие шахматисты. В тройку 

призеров среди взрослых вошли Евгений Панченко, Алексей Сергеев и 

Василий Королев. Среди детей не было равных Артему Роднаеву, Семену 

Бабичу и Георгию Топалеву. От городской федерации шахмат все призеры 

отмечены дипломами и памятными подарками. Победители турнира 

получили шахматные доски с дарственной надписью 12-го чемпиона мира по 

шахматам Анатолия Карпова и председателя Тюменской городской 

шахматной федерации Андрея Брехунцова. Всего в предстоящем месяце 

запланировано 14 турниров, участниками которых может стать любой 

горожанин, проживающий на конкретной дворовой территории. Тюменская 

городская шахматная федерация. 

Финал турнира «Шахматы в моем дворе». Яркая большая афиша 

приглашала Тюменцев на финал общегородского турнира «Шахматы в моем 

дворе», который прошел в пятницу, 12 июля перед ДНК «Строитель». В нем 

приняли участие победители массовых турниров, которые в течении двух 

месяцев проводились во дворах Тюмени. 

Участники финала начали собираться на площади перед «Строителем» 

задолго до торжественной церемонии открытия. Не дожидаясь начала 

турнира, они рассаживались за шахматными досками и играли в свое 

удовольствие. Председатели областной и городской федераций шахмат 

Геннадий Шантуров и Андрей Брехунцов, директор детско-юношеского 

центра «Авангард» Татьяна Феоктистова поприветствовали участников 

финального турнира, поблагодарили их за активное участие в проекте и 

пожелали удачи. [49] 

Первый тур начался под открытым небом, однако начавшийся ливень 

внес свои коррективы, кстати, превративший в этот вечер Тюмень в 

настоящую Венецию. Организаторы перенесли шахматные столы сначала 



под козырек здания, а когда и он не выдержал напора стихии — внутрь ДНК 

«Строитель». Несмотря на непогоду, никто не ушел, и турнир продолжался. 

Всего в рамках проекта «Шахматы в моем дворе» состоялось 18 

отборочных турниров, самому младшему участнику – четыре года, самому 

старшему — 80 лет. В проекте приняло участие более тысячи человек. 

«Честно говоря, мы не ожидали такого количества участников, но, как 

оказалось, очень много детей и ветеранов в летнее время находится дома, и 

они с удовольствием выходят на улицу», – отметил Геннадий Шантуров. 

Во время церемонии открытия организаторы преподнесли юным 

шахматистам сюрприз. 

«Дети — победители и призеры турнира будут заниматься в Областном 

шахматном центре Анатолия Карпова», – заявил Шантуров. 

Это сообщение привело в восторг юных шахматистов и родителей. Но 

и те, кому призы не достались, не расстроились. Пожалуй, это именно тот 

случай, когда победила дружба. 

После трехчасовой упорной борьбы среди взрослых победил ветеран 

шахмат Борис Артемьев (ул. Республики, 171). Второе место завоевал 

Анатолий Бурдиян (ул. Республики, 175), третье – Константин Безносков (ул. 

Рижская, 82). Напряженная борьба шла и в детском турнире. Заслуженно 

первое место досталось победителю первого дворового турнира Артему 

Роднаеву (ул. Воровского, 33), второе место – Виталию Кортеву (ул. 50 лет 

Октября, 64), третье место – Ильдару Газафарову (ул. Рижская, 67). Медали, 

кубки и ценные призы – фотоаппарат и планшеты получили от городской 

шахматной федерации все призеры финала. [49] 

- ПРОЕКТ «ШАХМАТЫ В ВОИНСКИЕ ЧАСТИ!» 

Цели и задачи проекта: 

Имеет социальную значимость и будет способствовать военно-

патриотическому воспитанию и развитию шахмат среди призывной и уже 

служащей молодежи, а также будет решать следующие задачи: 



 развитие интеллектуальных способностей, духовно-нравственных и 

личностных качеств среди призывников и уже служащей молодежи; 

 формирование аналитического мышления; 

 формирование здорового образа жизни и правильная организация 

свободного времени среди призывников и служащих; 

 укрепление материальной шахматной базы в воинских частях где 

проходят службу ребята; 

  проведение массовых мероприятий по шахматам; 

 открытие шахматных клубов и шахматных уголков в воинских частях; 

 приобретение методического, учебного материала и шахматного 

инвентаря; 

Программа проекта 

Создать условия для занятия шахматами молодежи призывного 

возраста и вступившим в ряды Российской армии на местах их службы. 

Цели: Популяризация шахмат среди призывной молодежи и в 

воинских частях, привлечение этой категории молодежи к систематической 

отработке навыков игре в шахмат 

Задачи: 

 Оснащение шахматными досками призывников отбывающих на службу 

в воинские части 

 Обустройство инвентарем шахматные уголки в воинских частях[32] 

 

Содержание  программы 

Для реализации программы «Шахматы в воинские части!» необходимо: 

Оснащение призывников отбывающих в части шахматным инвентарем 

Необходимо приобретение ежегодно около 150 комплектов шахмат, 10 

шахматных часов. 



Позволит проводить мероприятия и шахматные турниры среди 

призывников уходящих в ряды Российской армии. 

Проведение шахматных турниров 

Позволит участвовать призывникам в турнирах проводимых с участием 

именитых гроссмейстеров и 12-го чемпиона мира по шахматам А.Е. Карпова, 

это позволит повысить интеллектуальный уровень молодежи, служащих в 

рядах Российской армии, а также будет способствовать общению и 

налаживанию взаимопонимания через общий интерес к этой увлекательной 

игре. [32] 

Ожидаемые результаты 

№ 

п/п 
Цели и задачи 

Краткосрочные 

результаты 

Долгосрочные 

результаты 

1 

Реализация 

программы 

Шахматы в 

воинские части 

Увеличение числа 

играющих в шахматы 

среди молодежи ежегодно 

на 150 человек 

Повышение 

интеллектуального 

уровня населения и 

приобщение их к 

различным видам спорта 

2 

Приобретение 

шахматного 

инвентаря 

Усиление материально-

технической базы 

воинских частей 

шахматным инвентарем 

Территориальное 

расширение воинских 

частей, где будут 

шахматные уголки 

3 

Проведение 

турнира среди 

призывников 

Подготовка молодежи 

призывного возраста к 

турниру 

Увеличение числа 

активно играющих в 

шахматы в воинских 

частях 

 



Календарный план программы 

№ Наименование Сроки 
Кол-во, 

Шт. 

1 

Приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования, в том числе: 
июль- 

сентябрь 2014 

 

Шахматные часы «кварц» 10 

Шахматы деревянные в комплекте с 

доской 
150 

2 Бух.учет и контроль 
июль- 

ноябрь 2014 
2 раза 

 

Исполнитель проекта «Шахматы в моем дворе!» 

Общественная организация «Тюменская областная шахматная 

федерация», «Тюменский областной комиссариат», «Передвижной 

шахматный клуб», члены Федерации.  

Реализация программы рассчитана с 2014-2017 год. 

Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляют: 

общественные организации «Тюменская областная шахматная федерация», 

«Тюменская городская шахматная федерация» и Городской департамент по 

спорту. [32] 

 



Опыт реализации проекта «ШАХМАТЫ В ВОИНСКИЕ ЧАСТИ!» 

 

Учитывая социальную значимость шахмат в обществе, федерацией 

проводится много мероприятий для ветеранов, инвалидов, военнослужащих, 

заключенных и среди сельских шахматистов. Недавно было подписано 

Соглашение о совместном сотрудничестве с военным комиссаром 

Тюменской области Моториным А.А. о военно-патриотическом воспитании 

и организации шахматной работы среди призывной молодежи. Для этого на 

площадке областного призывного пункта был развернут походный 

шахматный клуб и призывникам, уходящим в армию, в торжественной 

обстановке вручались комплекты шахмат с дарственной надписью 

легендарного шахматиста А.Е. Карпова. Особенно празднично и 

торжественно прошли проводы призывников в Президентский полк, 

знаменитую Кантемировскую дивизию, в войска Военно-космических Сил 

России, танковый Центр в Челябинской области, пограничные войска и 

войска противовоздушной обороны. Во время открытия этого клуба А.Е. 

Карпов дал сеанс одновременной игры офицерам и призывникам.  

В мае, Тюмень с рабочим визитом посетил депутат Государственной 

Думы РФ Анатолий Карпов. Экс-чемпион мира, представляющий в нижней 

палате Федерального Собрания Тюменскую область, как всегда, привез 

в регион шахматное настроение. 

За время своего визита народный избранник посетил несколько 

учреждений. Первым из них стал областной военный комиссариат. В этот 

день здесь к отправке в свои воинские части для прохождения срочной 

службы готовились 40 новобранцев. Им предстоит постигать военную науку 

в Москве, Московской и Свердловской областях. [51] 

— Настала очень важная и ответственная пора в вашей жизни. Армия 

всегда была школой жизни и познания человеческих отношений, — 

напутствовал призывников Анатолий Евгеньевич. — Кто-то из вас спустя 12 



месяцев вдохновится и продолжит служить по контракту, кто-то вернется 

к гражданской жизни и пойдет работать на производство или получать 

высшее образование. Но в любом случае для всех вас это будет хорошим 

опытом. В ближайший год вы будете стоять на страже Родины, и уверен, что 

будете достойно нести службу! 

В подарок новобранцам Анатолий Карпов подарил наборы шахмат 

со своим автографом. По комплекту в каждую из частей, куда направлялись 

тюменские призывники. Экс-чемпион мира отметил, что в советские годы 

шахматы были традиционным видом спорта в армии, потом на время они 

пропали из вида, но сейчас вновь возвращаются. Так, совсем недавно был 

проведен первый чемпионат Росгвардии по шахматам. И победил в нем 

тюменец Александр Копылов. Международный мастер по шахматам 

на следующей неделе уже демобилизуется, но, как признался призывникам, 

если бы был моложе, остался бы служить по контракту. 

— Мне 26, и я всю сознательную жизнь играл в шахматы, поэтому 

сейчас хочется вернуться на гражданку и продолжить двигаться в этом 

направлении — выполнить норматив гроссмейстера. А если бы пошел 

служить в 18 лет, наверняка связал бы жизнь с военной службой, — 

признался Александр Копылов. [51] 

Проведя с новобранцами сеанс одновременной игры, Анатолий Карпов 

отправился дальше. Его уже ждали в центре эстетического воспитания детей 

«В доме Буркова». Здесь юных сибиряков учат петь, танцевать, играть 

на музыкальных инструментах, рисовать и осваивать другие виды искусства. 

Действует в стенах центра и шахматная секция. Свои знания 

международному гроссмейстеру юные воспитанники продемонстрировали 

творчески в ходе шахматного бала. Облачившись в наряды, повторяющие 

клетчатый рисунок шахматной доски, дети продемонстрировали 

танцевальный номер, в ходе которого использовали огромные шахматные 



фигуры. К последним аккордам каждая из них заняла свое место на игровом 

поле. 

С начала осеннего призыва в сухопутные войска из Тюменской области 

уже отправлено более 500 человек. 

Дважды в год на протяжении 20 лет Тюменская область отправляет 

лучших ребят на службу в Президентский полк. И вот в ноябре, в Тюменском 

областном военкомате состоялась очередная торжественная отправка 

пятнадцати призывников на службу в Президентский полк. Пожелать 

новобранцам удачи пришли их родители и близкие, а также сотрудники 

военкомата, ветераны боевых действий и служащие запаса Президентского 

полка. 

«Российская армия в последние годы мощно развивается, — заявил 

помощник депутата Госдумы РФ Анатолия Карпова Геннадий ШАНТУРОВ, 

в свое время служивший в ракетных войсках. — Считаю, она в пятерке 

ведущих армий мира. Для солдата важна не только физическая мощь, но и 

интеллектуальная. Интеллект в армии — самое главное». И, чтобы 

новобранцы во время прохождения срочной службы продолжали 

интеллектуально развиваться, Шантуров вручил им шахматы. 

«Вы прошли жесткий отбор и подтвердили право проходить службу в 

системе охраны Кремля, — обратился к призывникам военный комиссар 

Тюменской области Александр МОТОРИН. — Тюменская область — один 

из немногих регионов, на постоянной основе комплектующих Президентский 

полк. За всю историю этих элитных войск в них служили более 600 

тюменцев». [51] 

С начала осеннего призыва в сухопутные войска уже отправлено более 

500 человек. В ВМФ и ВДВ чуть позже будут сформированы команды, 

во второй половине ноября – декабре. В этом году не поступала заявка 

на Черноморский флот, но призывников из Тюмени ждут на Тихом океане. 

http://www.vsluh.ru/news/society/313258
http://www.vsluh.ru/news/society/313258


- ПРОЕКТ «ШАХМАТЫ ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ» 

Цель и задачи проекта: имеет выраженную социальную и духовно-

нравственную направленность и будет способствовать развитию шахмат 

среди осужденных их воспитанию и адаптации в социуме после 

освобождения, и будет решать следующие задачи: 

 развитие шахматного спорта в Тюмени 

 развитию шахмат в исправительных учреждениях 

 организация шахматных уголков в исправительных учреждениях. 

 открыть шахматные клубы во всех учреждениях УФСИН 

 организации мероприятий, а также закрепление постоянного тренера 

 проведение встреч и занятий, разыгрывать известные партии, различные 

шахматные турниры, сеансы одновременной игры с осужденными 

 проведение встреч с ведущими спортсменами региона 

 изготовление шахмат руками осужденных для детей, в рамках проекта 

«Шахматы в школы и детские сады» для образовательных учреждений 

области 

Программа проекта 

Создание условий для развития шахмат среди осужденных 

исправительных колоний. 

Цели: Популяризации шахмат как интеллектуального и духовно-

нравственного вида спорта среди осужденных отбывающих наказание в 

исправительных колониях Тюменской области. [31] 

Задачи: 

 привлечение педагогических кадров для проведения обучения шахматам 

в исправительных колониях области. 

 организация работ по изготовлению шахматного инвентаря для 

собственных нужд и для общественно-социальных проектов, 

осужденными исправительными колониями. 



 приобретение методической и учебной литературы по шахматам, 

специализированных компьютерных программ. 

 проведение различных мероприятий, встреч и занятий, мастер-классов и  

сеансов одновременной игры, шахматных турниров с осужденными. 

 

Обоснование реализации программы 

Проект «Шахматы для осужденных» - это важный социально-

ориентированный проект, основан на создании системы государственно-

частного партнерства в сфере социальной политики и в сфере физической 

культуры и спорта. Особую роль в социализации и адаптации в общество 

лиц, которые отбывали срок в исправительных колониях, играют шахматы.   

Но в работе с этими категориями людей есть ряд заметных проблем, 

далеко не все имеют представление об этой игре или же умеют играть. Нет 

системной работы проводимой с этими слоями населения. И наша общая 

задача через государственно-частное партнерство, чтобы шахматы нашли 

отклик и понимание в этих сердцах и умах. 

Для этого необходимо найти и подготовить педагогов, которые смогут 

найти контакт и полное взаимопонимание в этой специфичной категорией 

людей, которым необходимо дать возможность поверить в себя, через 

самореализацию, а её возможно приобрести лишь приобщаясь к чему-то 

увлекательному. И тем более становится важным для них участие при 

изготовлении мебели для детских садов и шахматных комплектов, которыми 

будут играть дети. [31] 

Содержание  программы 

Для реализации проекта «Шахматы для осужденных» необходимо: 

Открыть шахматные клубы во всех учреждениях УФСИН 

Приобрести и отремонтировать станки для изготовления мебели и 

шахматного инвентаря. Приобрести древесину и лакокрасочный материал. 

Развитие шахмат в исправительных учреждениях 



Проведение встреч и занятий, мастер-классов, разыгрывать известные 

партии, различные шахматные турниры, сеансы одновременной игры с 

осужденными. 

Приобщение осужденных к реализации социально-значимых шахматных 

проектов проводимых для детей    

Изготовление шахмат руками осужденных для детей, в рамках проекта 

«Шахматы в школы и детские сады» для образовательных учреждений 

области. 

Это позволит осужденным почувствовать свою сопричастность к 

воспитанию подрастающего поколения на интеллектуальных и духовно-

нравственных основах. [31] 

 

Опыт реализации проекта «Шахматы для осужденных» 

В июне 2014 года в тюменском следственном изоляторе №1 на днях 

побывали директор областного шахматного центра имени Анатолия Карпова 

Евгений Прокопчук, председатель тюменского федерального шахматного 

клуба Геннадий Шантуров и руководитель аналогичной городской 

организации Вячеслав Казанцев. 

Гости вручили осужденным шахматы, книги и демонстрационную 

доску, на которой Евгений Прокопчук разыграл партию Пола Морфи, 

который считается первым некоронованным чемпионом мира, сообщает 

пресс-служба регионального УФСИН России. [51] 

 

 В конце встречи Прокопчук провел сеанс одновременной игры на 13 

шахматных досках с сотрудниками и осужденными следственного изолятора. 

Они долго не сдавались, но в итоге победу во всех партиях одержал 

гроссмейстер. «Главное не итог игры, а неформальное общение и то, что 

наша встреча состоялась», – отметил Евгений Прокопчук. 



В ходе мероприятия он побеседовал с осужденными и сотрудниками, 

рассказал о развитии шахматного спорта в Тюмени и отметил, что 

поддерживает организацию шахматных уголков в исправительных 

учреждениях. [51] 

В сентябре 2014 года Международный гроссмейстер и главный тренер 

по шахматам Тюменской области Сергей Искусных, председатель 

Тюменского Федерального шахматного клуба Геннадий Шантуров и 

руководитель Тюменского городского шахматного клуба Вячеслав Казанцев 

посетили тюменскую исправительную колонию №1 г. Тюмени. Целью 

встречи стало открытие в исправительном учреждении шахматного клуба. 

Гости побеседовали с осужденными, рассказав о развитии шахматного 

спорта в Тюмени, и предложили создать в колонии свой шахматный клуб. - 

Работа шахматного клуба будет заключаться в том, что осужденные будут 

встречаться и проводить занятия, разыгрывать известные партии, проводить 

различные шахматные турниры. Для начала можно провести турнир на 

первенство отряда, потом на первенство среди всей колонии. В свою очередь, 

мы хотим помочь в организации мероприятий, а также закрепить 

постоянного тренера, который будет посещать учреждение в определенное 

время и проводить занятия с осужденными, - пояснил Вячеслав Казанцев. 

Главным событием встречи стал сеанс одновременной игры с осужденными 

исправительной колонии, который провел международный гроссмейстер 

Сергей Искусных. Всего с шахматистом сразилось более двадцати 

осужденных. Все они были по-настоящему увлечены игрой, но места за 

шахматными досками стремительно пустели. Во всех партиях Сергей 

добился победы, но, обсуждая игру, отметил, что соперники старались и 

применили все свои знания, не желая уступать профессионалу. По 

окончанию мероприятия, Геннадий Шантуров вручил осужденным подарки: 

шахматные доски с подписью чемпиона мира по шахматам Анатолия 

Карпова.  



В феврале этого, 2017 года, в приемной президента России В.В.Путина 

по Тюменской области состоялось важное общественное событие: начальник 

тюменского УФСИН генерал-майор В.В. Версткин и президент областной 

шахматной федерации Г.Я. Шантуров подписали Соглашение о 

сотрудничестве. Многие годы сторонами проводится большая работа по 

развитию шахмат в исправительных учреждениях, а депутат 

Государственной Думы РФ, многократный чемпион мира по шахматам А.Е. 

Карпов, член Попечительского Совета ФСИН России за последние годы 

побывал в ИК-4, ИК-2, детской воспитательной колонии и дал там сеансы 

одновременной игры. 

Подписавшие Соглашение собираются систематизировать эту 

совместную работу: открыть шахматные клубы во всех учреждениях 

УФСИН, проводить чаще соревнования среди осужденных, матчи с 

любителями шахмат, проводить больше встреч с ведущими спортсменами 

региона. После подписания Соглашения руководитель шахматного клуба в 

ИК-2 Вячеслав Казанцев презентовал шахматы, изготовленные руками 

осужденных. В рамках проекта «Шахматы в школы и детские сады» для 

образовательных учреждений области будут изготовлены сотни комплектов 

шахмат. 

Уже в июне, в исправительной колонии №2 УФСИН России по 

Тюменской области состоялся финал шахматного турнира среди команд 

осуждённых исправительных учреждений, подведомственных УФСИН 

России по Тюменской области. [51] 

Соревнования прошли в рамках ежегодной Спартакиады среди команд 

осужденных. С приветственной речью к участникам интеллектуальной игры 

обратились руководитель тюменского передвижного шахматного центра 

Вячеслав Казанцев и начальник ИК-2 Гейс Гулиев. Было отмечено, что игра в 

шахматы исключительна интеллектуальная, но, несмотря на это она требует 

огромной физической подготовки. Иначе, как бы талантлив шахматист ни 



был, он не сможет добиться успеха, потому что для победы в стандартном 

турнире участнику интеллектуальной игры придется отсидеть несколько 

раундов в одном положении. При этом важно правильно распределить силы, 

как физические, так и психологические. Турнир по шахматам проводился по 

международным правилам. В составе каждой команды по 3 участника. По 

итогам соревнований первое место завоевала команда исправительной 

колонии №2, второе место у представителей ИК-1, третье заняли 

шахматисты из СИЗО-1. Команды осуждённых исправительных учреждений 

Тюменской области, принявшие участие в турнире и занявшие призовые 

места, награждены грамотами. [51] 

Второй день визита А.Е.Карпова начался с осмотра Тюменской 

воспитательной колонии, находившейся в п.Винзили. Прекрасная школа с 

компьютерным классом, мастерская и типография, современная столовая, 

православная часовня и библиотека, ухоженная территория с цветниками, 

спортивные площадки – есть все для того чтобы воспитанники образно 

говоря перевоспитались и встали на путь истинный. И руководитель 

учреждения подполковник Г.Х.Гулиев вместе со своим коллективом много 

делает очищения молодых неокрепших душ и дальнейшей социальной 

адаптации. И поэтому здесь большое внимание уделяется шахматам. В 

колонии давно работает шахматный клуб, занятия ведет международный 

мастер Александр Копылов, он готовит сегодня ребят к интернет-матчу со 

швейцарскими воспитанниками который пройдет в октябре этого года. Этот 

матч состоится под патронажем А.Карпова, он является членом 

попечительского Совета Федеральной Службы исполнения и наказания. И 

поэтому, исполняя свой общественный долг, многократный чемпион Мира 

дал сеанс одновременной игры для пятнадцати воспитанников и сотрудников 

колонии. Естественно, никому из них не удалось победить чемпиона, но 

памятные призы за упорное сопротивление получили: Петр Козлов, и 

сотрудник учреждения Сергей Кузнечевских. 



Не надо забывать, что воспитание осужденных и адаптация их после 

освобождения – проблема не только государства, но  и общества в целом. 

Областная шахматная федерация будет и дальше вносить свою лепту в этот 

сложный процесс, и это, несомненно, принесет пользу всем. [51] 

- ПРОЕКТ «ШАХМАТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ» 

 

Цель и задачи проекта:  «Шахматы для ветеранов и инвалидов!» 

направлен на поддержание и развитие шахмат среди ветеранов и инвалидов. 

Этот социальный проект будет способствовать общению и проведению 

увлекательного досуга, позволит играющим отрабатывать и развивать 

навыки профессионального мастерства среди этой категории населения, а 

также  популяризировать интеллектуальный вид спорта и направлен для 

решения следующих задач: 

 формирование здорового образа жизни и организация досуга среди 

ветеранов и инвалидов; 

 усовершенствование навыков мастерства играющих; 

 проведение массовых мероприятий для этой категории людей;  

 укрепление материально-технической базы специализированных 

учреждений; 

 приобретение методических пособий, учебников и шахматных 

программ. 

Программа проекта 

Приобщение всех слове населения к интеллектуальной игре и к 

регулярным занятиям шахматами.  

Цели: Пропаганда шахмат как составляющей части здорового образа 

жизни. 

Задачи:  



 Совместно с областными департаментами социального развития, по 

спорту, Советом ветеранов, а также Всероссийского общества 

инвалидов,  обучение и увеличение проводимых мероприятий. 

Обеспечение шахматным оборудованием и инвентарем 

специализированные учреждения. [28] 

Обоснование реализации программы 

В этом году шахматная федерация акцентировала свою деятельность на 

проведение мероприятий, способствующих общению  людей, встрече с 

известными шахматистами, проведению с пользой свободного времени и 

досуга, а в конечном итоге, интеллектуальному и духовному развитию 

населения. Это многочисленные мастер-классы, сеансы одновременной игры, 

встречи с известными шахматистами. 

Было проведено около 150 таких мероприятий. Особая благодарность за 

это 12 чемпиону мира  А.Е. Карпову, который провел в этом году много 

встреч в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Тюменском 

районе. Общение с великим чемпионом,  конечно, оставило глубокий след, 

особенно, у детей и ветеранов. 

Были проведены турниры для ветеранов, особой популярностью 

пользуются  матчи и встречи с юными шахматистами и молодыми 

спортсменами. 

Продолжается совместное сотрудничество, благодаря подписанному  

совместному Соглашению с областным советом ветеранов войны и труда. 

Все мероприятия в этом году  посвящались 72- летию Великой Победы и 

главной целью было патриотическое и духовное воспитание подрастающего 

поколения. 

Особое внимания заслуживает работа шахматного центра с инвалидами 

и адаптивными группами, коррекционная школа №77, школа-детский сад 

№82, школа для слепых и слабовидящих г. Ялуторовска, тюменское 

отделение ВОС г. Тюмень. [28] 



Опыт реализации проекта  

«Шахматы для ветеранов и инвалидов» 

Инвалиды по зрению сразились за шахматной доской в Тюмени. 

Открытие турнира среди спортсменов с ограниченными физическими 

возможностями состоялось в пятницу, 25 марта. На мероприятии собрались 

более 80 инвалидов по зрению из 19 муниципальных образований региона, 

ХМАО и Курганской области 

Как отметила председатель областной организации Всероссийского 

общества слепых, участник предварительного голосования в Госдуму Галина 

Тунгусова , самое важное в таких турнирах — глубокий реабилитационный 

эффект. «Вы обретаете новых друзей, выбираетесь из дома. Спортивной 

удачи вам!», — напутствовала она и выразила благодарность органам 

государственной власти Тюменской области за предоставленное социальное 

такси и поддержку. 

Полностью незрячая Ольга Федоровна Непомнящих представляет 

тобольскую команду «Ладья». «Шахматы — это наиболее доступный вид 

спорта для нас, инвалидов, тем более, для незрячих. Он дает нам 

возможность реализовать себя, показать свои способности, почувствовать 

себя наравне с другими. Команда у нас достойная и сплоченная, есть даже 

совсем юный участник. Мы стремимся к победам и к ним идем: для этого 

проводим турниры местных организаций, выбираем сильнейших. Недавно, 

10 марта, мы очень успешно выступили в Югре и стали чемпионами 

турнира», — поделилась она. Ольга Федоровна уверена: В Тюмени проходит 

не просто соревнование, а «спортивный праздник, на котором мы заводим 

друзей и знакомимся с новыми людьми». [49,51] 

Координатор проекта единороссов «Единая среда — доступная среда» 

Владимир Зимнев также уверен: спорт и общее дело сближают людей, 

помогают совершенствоваться. «Добрых дел и хороших свершений!», — 

пожелал он участникам соревнований.  



С 17 по 21 апреля 2017 года в ГАУ ТО «Областной шахматный центр 

А.Е. Карпова» (г.Тюмень, ул.Республики, д.143, корп. 2) состоялся, ставший 

уже традиционным, Гран-При по блицу среди ветеранов и инвалидов, 

посвященный Дню Победы. 

В ноябре в МАУ «Городской шахматный клуб» (ул.Червишевский 

тракт, 72а) состоялся турнир по шахматам, посвященный «Дню народного 

единства». В праздничном турнире участвовало 85 шахматистов. 

Победителями и призерами стали: Категория «Общий зачет»: 1 место 

— Фатхутдинов Гафият 2 место — Булатов Рамиль 3 место — Утешев 

Константин Категория «Инвалиды»: 1 место — Половников Виктор 2 место 

— Иванов Геннадий 3 место — Антипин Дмитрий Категория «Юниоры»: 1 

место — Фомин Павел 2 место — Житомирский Михаил 3 место — 

Бержанин Николай Категория «Женщины»: 1 место — Муратова Эльвира 2 

место — Лаврентьева Тамара 3 место — Клочко Елизавета Категория 

«Ветераны»: 1 место — Бурдиян Анатолий 2 место — Кудинов Александр 3 

место — Елтышев Серафим Поздравляем победителей и призеров 

соревнований с победой! [49,51] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА II. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – теоретически обосновать эффективность 

управления деятельностью Тюменской областной шахматной федерацией на 

основе программно-целевого подхода. 

Объект исследования – управление деятельностью Тюменской 

областной шахматной федерацией.  

Предмет исследования – особенности организации, содержания и 

структуры деятельности Тюменской областной шахматной федерацией на 

основе программно-целевого подхода.  

Задачи исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы по вопросу состояния и 

развития системы управления видом спорта – шахматы на региональном и 

муниципальном уровне; 

2. Разработать современную организационно-управленческую 

структуру Тюменской областной шахматной федерации; 

3. Проанализировать работу Тюменской областной шахматной 

федерации в период 2014-2017 гг.; 

4. Обосновать и внедрить на практике программно-целевые методы 

управления видом спорта – шахматы на региональном и муниципальном 

уровне; 

5. Разработать практические рекомендации. 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  

группы методов исследования:  

-  анализ научно-методической литературы (изучение  федеральных  и  

региональных отраслевых  законов,  нормативно-правовых  документов  в  

сфере  физической культуры  и  спорта;  изучение  литературных  источников  

по  социальным проблемам физической культуры и спорта, управлению 

отраслью);  

- интервьюирование;  



-  наблюдение, организационный эксперимент;  

-  методы  математической  обработки  и  анализа  результатов  

исследования:  

Информационная и эмпирическая база исследования:  

а)  информационная  база  основана  на  разнообразных  источниках, 

включающих в себя анализ текстов:  научных  статей,  публикации  

отечественных  и  зарубежных  авторов;  материалы исторических  архивов  

Тюменской области;  законодательные  акты  Российской Федерации;  

официальные  документы  и  материалы  Министерства  спорта Российской  

Федерации;  нормативно-правовая  база,  регулирующая  процессы развития  

шахмат в Тюменской области. 

б)  опрос  экспертов  по  анализу  качества  деятельности Тюменской 

областной шахматной федерации (опрошено n =  28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Структура взаимодействия областной шахматной федерации с 

государственными, муниципальными и общественными организациями 

по развитию шахмат в Тюменской области 

Опираясь на многолетний опыт работы нами была разработана 

организационно-управленческая структура Тюменской областной шахматной 

федерации (рис.8) 
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Сопроводительная информация к  

СТРУКТУРЕ 

 взаимодействия Тюменской областной шахматной федерации с 

государственными, муниципальными и общественными организациями по 

развитию шахмат в Тюменской области 

 

Блок «ФИДЕ» - президент Илюмжинов Кирсан Николаевич.  

Научно-практические конференции по шахматам. Программа «Шахматы в 

школы и детские сады». 

Всемирная шахматная Олимпиада в Ханты-Мансийске 2020 г., Кубки Мира, 

этапы Гран-При. 

Блок «РШФ» - Президент Филатов Андрей Васильевич  

Программа «Шахматы в школы и детские сады». Договор о сотрудничестве 

(Приложение) 

Чемпионаты России, Кубки России, Турниры «Белая Ладья» для ветеранов и 

инвалидов. 

Блок «Ассоциация шахматных федераций УрФО» - Президент Гилязов 

Амир Мансурович  

Программа «Шахматы в школы и детские сады».  

Чемпионаты УрФО по шахматам, Кубки среди детей и юношей, среди 

ветеранов. Командный чемпионат УрФО. 

Блок «Правительство Тюменской области» - Губернатор Якушев 

Владимир Владимирович  

Грант Губернатора, Спартакиада исполнительных и законодательных 

органов власти. 

Блок «Тюменская областная шахматная федерация» - Президент 

Шантуров Геннадий Яковлевич, координация  

Блок «Тюменская областная дума» - Председатель Корепанов Сергей 

Евгеньевич  

Реализация проекта «Шахматы в школы и детские сады», встречи с 

ведущими гроссмейстерами, поощрение шахматистов, турниры, матчи, социальная 

поддержка шахматных специалистов. 

Блок «Департамент по спорту Тюменской области» - директор Грамотин 

Дмитрий Викторович  

Пятистороннее соглашение о сотрудничестве (Приложение).  

Гос. задание по областным спартакиадам и турнирам. 

Блок «ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова» - 

руководитель Прокопчук Евгений Викторович 

Областной календарь мероприятий, формирование сборных команд. 

Блок «Департамент по спорту и молодежной политике г. Тюмени» - 

директор Хромин Евгений Владимирович, 

Совместное проведение мероприятий, координация деятельности, учеба 

шахматных педагогов. 



Блок «Департамент образования и науки Тюменской области» - директор 

Райдер Алексей Владимирович  

Пятистороннее соглашение о сотрудничестве (Приложение).  

Программы, выставки, конкурсы, турниры, обучение шахматных педагогов. 

Блок «Государственный Западно-Сибирский колледж» – директор 

Шатохин Георгий Григорьевич 

Обучение шахматных педагогов, проведение традиционного областного 

турнира. 

Блок «МАУ «Тюменский городской шахматный клуб» г.Тюмень» - 

руководитель Ситникова Татьяна Юрьевна 

Совместное проведение областных и городских мероприятий, матчи, сеансы, 

встречи. 

Блок «Департамент социального развития Тюменской области» - 

директор Кузнечевских Ольга Александровна 

Программа «Шахматы в многодетные семьи», совместная работа с 

инвалидами. 

Блок «Администрации муниципальных районов и городов»  

Совместные мероприятия, встречи с А.Е. Карповым, работа шахматных 

клубов. 

Блок «Тюменская городская шахматная федерация» - председатель 

Брехунцов Андрей Анатольевич, координация в проведении мероприятий. 

Блок «УФСИН по Тюменской области» - начальник Версткин Вадим 

Анатольевич  

Соглашение о совместном сотрудничестве,2016 г. (Приложение) 

Блок «Городские и районные шахматные федерации» 

Сеансы, мастер-классы, проведение совместных мероприятий и турниров, 

реализация программ. 

Блок «СДЮСШОР-4 г.Тюмень» - директор Кугаевская Светлана 

Владимировна 

Выполнение муниципального задания по школам, проведение турниров, 

мероприятий. 

Блок «Военный комиссариат Тюменской области» - руководитель 

Моторин Александр Александрович 

Соглашение о совместном сотрудничестве. (Приложение) 

Блок «Передвижной шахматный клуб» - руководитель Казанцев 

Вячеслав Михайлович 

Выездная работа с призывниками, осужденными, ветеранами и инвалидами. 

Блок «Областной совет ветеранов войн и труда» - Председатель 

Шаповалов Игорь Александрович 

Договор о совместном сотрудничестве. 

Блок «Городской совет ветеранов» - Председатель Смирнов Герман 

Борисович 

Чествование ветеранов, совместные турниры и мероприятия. 



Блок «Городской шахматный клуб «Ветеран» - руководитель Артемьев 

Борис Иннокентьевич 

Турниры для ветеранов, встречи ветеранов в школах, на предприятиях, в 

учреждениях. 

Блок «Областной фонд им. В.И.Муравленко»- Президент 

Великопольский Сергей Дмитриевич  

Чемпионат Тюменской области по шахматам, чествование победителе и 

призеров. 

Блок «Тюменская областная организация ВОИ» - Председатель 

Кравченко Евгений Константинович 

Областная спартакиада среди инвалидов, проведение встреч, сеансов. 

Блок «Тюменская областная организация ВОС»- Председатель Тунгусова 

Галина Александровна 

Проведение мастер-классов и сеансов. 

Базовое учреждение - Ялуторовская школа для слабовидящих и слепых. 

Блок «Тюменская областная организация ВОГ» - Председатель 

Калашникова Наталья Владимировна 

Проведение мастер-классов и сеансов. 

Базовое учреждение – Школа №77 для глухих. 

Блок «Тюменская областная организация ПОДА»  

Проведение мастер-классов и сеансов, турниров. 

 

3.2 Анализ деятельности Тюменской областной шахматной федерации в 

период 2014-2017 гг. 

Основные показатели деятельности в 2014 году 

В 2014 год в нашей области проходит Год социальных шахмат. Что 

очень важно, шахматные организации активизировали работу среди 

инвалидов, ветеранов, сельских шахматистов, воинских частях и 

исправительных учреждениях, а Областной шахматный центра А.Е. Карпова, 

начал проводить системные занятия с детьми болеющими аутизмом и ДЦП. 

Продолжилась работа по открытию шахматных уголков на предприятиях и 

учреждениях. Сегодня эту инициативу активно поддержали в Ханты-

Мансийске.  

За прошедшее время были проведены десятки мастер-классов, сеансов 

одновременной игры, уроки здоровья, организованы выставки детских 

работа на шахматную тематику. Особую благодарность за проведение 



данных мероприятий и активное участие в проделанной работе хочется 

выразить: 12-му чемпиону мира по шахматам А.Е. Карпову, международным 

гроссмейстерам, Прокопчуку Е.В., Искуссных С.В., Кряквину Д.В., а также 

Мировалову Т.М., Копылову А.А., Гимадутдинову И.И., Кайгородову Г.К. 

Приезд в Тюмень депутата Государственной Думы РФ, 12-го чемпиона 

Мира по шахматам А.Е.Карпова – это всегда большой праздник для простых 

любителей шахмат. На этот раз его двухдневный визит 17-18 августа 2014г. 

был наполнен встречами и сеансами одновременной игры в Ялуторовске и 

п.Винзилях. 

В первый день было посещение города декабристов, который встретил 

гостя праздниками шахматного двора. На крыльце аграрного колледжа, на 

импровизированной сцене лились задушевные песни, зажигательные танцы, 

игры и конкурсы для детей, чествование ветеранов и, главное, были 

шахматы. Состоялся дружеский матч между ялуторовчанами и давними 

соперниками – соседями зоводоуковцами, и здесь победила дружба! Спасибо 

организатору этого праздника Александру Дьячкову! [49] 

Затем гости, среди них кроме А.Е.Карпова здесь были Артюхов А.В. – 

первый заместитель председателя Тюменской областной Думы, Вячеслав 

Смелик – Глава администрации г.Ялуторовска, Геннадий Шантуров – 

президент областной шахматной федерации, переместились на шахматный 

праздник, организованный депутатом городской Думы Салехом 

Рамазановым. В этом дворе было много детей – шахматистов, и 

 ялуторовские ветераны померялись силой с тюменцами. 

Кульминацией визита прославленного гроссмейстера в Ялуторовск 

стал грандиозный сеанс одновременной игры на 100 досках для 

представителей двадцати муниципальных районов и городов Тюменской 

области, и ХМАО-Югры который вместе с Анатолием Карповым провели 

международный гроссмейстер Евгений Прокопчук, международный мастер 



Александр Копылов, а также ялуторовские шахматисты Тагир Мировалов и 

Ильнур Гимадутдинов. 

Против Анатолия Евгеньевича играло 18 шахматистов, и двум юным 

дарованиям Захаровой Екатериной и Козлову Егору (оба из Тюмени) удалось 

добиться почетных ничьих. 

В секторе международного гроссмейстера Евгения Прокопчука играло 

18  человек, ничьих добились: Салмин Анатолий (г.Заводоуковск), Рожков 

Антон, Гезенко Станислав и Сизиков Владимир (все из Ялуторовска). 

Всех быстрее закончил сеанс международный мастер Александр 

Копылов, который получил две пробоины от Валентина Сорокина 

(г.Заводоуковск) и Плесовских Никиты (Казанский район), а ничьей добился 

Руба Сергей (г.Ялуторовск). [49] 

Свой сеанс закончил со счётом 16-2 председатель Ялуторовской 

шахматной федерации Ильнур Гимадутдинов, с которым ничейного 

результата добились: Машурова Екатерина, Шумайлов Иван (оба 

Омутинский район), Бекишев Владимир и Попов Дмитрий (оба из 

Заводоуковска). 

Местный мастер ФИДЕ Тагир Мировалов свою встречу выиграл со 

счётом 20-5, ничьи с которым сделали: Аминов Юрик, Тузов Александр, 

Яковлев Иван, Тутанов Михаил (все г.Тюмень), Белоглазов Александр, 

Антипов Рустам (оба из Ялуторовска), Боярских Анастасия (Исетский 

район), Икон Владислав (Нижнетавдинский район), Миллер Иоганнес 

(Казанский район) и Юлдашев Айдар (Тюменский район). 

Затем путь гостей лежал в Ялуторовский краеведческий музей, 

шахматы занимают здесь почетное место – часто проводятся шахматные 

встречи и турниры. На территории музея находится дом декабриста – 

М.И.Муравьева-Апостола. На веранде этого дома собирались друзья – 

декабристы и играли в шахматы, подтверждение тому хранящаяся в музее 



картина художника М.Знаменского, на которой запечатлен этот 

исторический момент. 

Работники музея подготовили для дорого гостя театрализованное 

представление на шахматную тематику, а Анатолий Евгеньевич подарил 

музею шахматы и свой портрет с автографом. Была достигнута 

договоренность, что летом в музее всех любителей древней игры будет 

работать шахматная веранда, а зимой гостиная. 

30-31 августа запланирован очередной приезд Анатолия Евгеньевича 

Карпова в Тюмень, где он в числе прочих мероприятий примет участие в 

торжественном закрытии традиционного областного шахматного турнира на 

призы газеты «Тюменская область сегодня», который должен собрать более 

200 шахматистов из 20 муниципальных образований нашего региона [49] 

Основные показатели деятельности в 2015 году 

Согласно государственному заданию на 2015 год запланировано 6 

мероприятий, два их них межрегионального уровня: Чемпионат УФО среди 

мужчин, IV межрегиональный турнир по шахматам имени Д.И.Менделеева; 4 

турнира областного уровня: областной турнир «Белая Ладья» впервые за 

долгие годы собрал 28 команд из районов и городов Тюменской области. В 

выездных мероприятиях всероссийского и международного уровня 

шахматисты Тюменской области (взрослые, дети) завоевали 11-золотых, 10-

серебряных, 11-бронзовых медалей. Кроме этого в рамках программы 

«Шахматы в школе» в большинстве районов Тюменской области проводятся 

занятия по шахматам в начальных классах общеобразовательных 

учреждений. Областной шахматный центр А.Е.Карпова в течении года 

обеспечивал общеобразовательные учреждения, учреждения ДОД и ЦФиОР 

на местах необходимым оборудованием и инвентарём по договорам 

безвозмездного пользования имуществом. 

Тюменская областная шахматная федерация, отчитываясь о 

проделанной работе за 2015 год руководствовалась в своей деятельности 



федеральными и областными законами в области социальной политики и 

спорта. 

Выполняя программу развития шахмат в Тюменской области на 2013-

2016годы, календарный план физкультурных и массовых мероприятий на 

2015год в Тюменской области и единый шахматный календарь с активным 

участием шахматной общественности федерацией проделана определенная 

работа по активизации шахматного движения в нашей области. [50] 

Значительно улучшилась координация шахматной федерации с 

государственными органами и общественными организациями, этому 

способствует пролонгированное пятистороннее соглашение о развитии 

шахматного образования, подписанное Департаментом по спорту и 

молодежной политики Тюменской области, Департаментом образования и 

науки Тюменской области, депутатом Государственной Думы РФ 12 

чемпионом мира по шахматам А.Е. Карповым, Тюменской областной 

шахматной федерацией и областным шахматным центром А.Е. Карпова. 

Особенно радует в последние годы координация по развитию детских 

шахмат с областным Департаментом образования и науки. Были проведены 

совместно различные интересные конкурсы и шахматные соревнования, 

способствующие активизации творчества детей и повышения массовости в 

этом виде спорта. 

Полученный в 2015году областной шахматной федерацией грант 

Губернатора Тюменской области на проект «Шахматы в сельскую школу!» 

дал новый толчок развитию интеллектуальной игры в сельских школах и 

детских садах нашего региона. 

В рамках проекта 26 сельских образовательных учреждений были 

обеспечены шахматным инвентарем, методическими пособиями и 

компьютерными программами, а также для педагогов школ и воспитателей 

детских садов были проведены семинары и мастер-классы, состоялись 

сеансы одновременной игры для маленьких любителей шахмат. 



Было решено продолжить и в следующем году этот замечательный 

социально значимый проект, позволяющий детям улучшить успеваемость в 

школе, развить логику и память, умение действовать «в уме». 

В этом году шахматная федерация акцентировала свою деятельность на 

проведение мероприятий, способствующих общению людей, встрече с 

известными шахматистами, проведению с пользой свободного времени и 

досуга, а в конечном итоге, интеллектуальному и духовному развитию 

населения. Это многочисленные мастер-классы, сеансы одновременной игры, 

встречи с известными шахматистами. [50] 

Было проведено 119 таких мероприятий. Особая благодарность за это 

12 чемпиону мира А.Е. Карпову, который провел в этом году 10 встреч в 

Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Тюменском районе. 

Общение с великим чемпионом, конечно, оставило глубокий след, особенно, 

у детей и ветеранов. 

Продолжается совместное сотрудничество, благодаря подписанному 

совместному Соглашению с областным советом ветеранов войны и труда. 

Все мероприятия в этом году посвящались 70-летию Великой Победы и 

главной целью было патриотическое и духовное воспитание подрастающего 

поколения. 

Были проведены турниры для ветеранов, особой популярностью 

пользуются матчи и встречи с юными шахматистами и молодыми 

спортсменами. 

Гроссмейстеры проводили мастер-классы, встречались за шахматной 

доской в сеансах одновременной игры. Большое спасибо за это 

международным гроссмейстерам Евгению Прокопчуку, Сергею Искусных, 

Дмитрию Кряквину и Роману Овечкину. 

Особое внимание уделялось проведению различных шахматных, 

соревнований, турниров и матчей. Более 70 таких мероприятий было 

проведено с участием 6000 спортсменов.  



Особой популярностью среди шахматистов пользуются турниры на 

призы газеты «Тюменская область сегодня», турнир памяти Р.Г. Фольца в 

Ярково, кубок главы города Ялуторовска, турниры поколений, детские 

соревнования в технопарке, мемориалы Оноприенко, Шаламова, Рошаля. [50] 

Основные показатели деятельности в 2016 году 

В 2016 году деятельность Тюменской областной шахматной федерации 

была направлена на формирование здорового образа жизни, организацию 

свободного времени жителей региона и проведения массовых турниров и 

соревнований. А также укрепление материальной шахматной базы, в первую 

очередь, сельских и коррекционных школ Тюменской области. [51] 

Важное направление работы федерации — это встречи с 

гроссмейстерами и мастерами, проведение мастер-классов и сеансов 

одновременной игры. Всего было проведено 138 таких мероприятий, особая 

благодарность за это выдающемуся гроссмейстеру Анатолию Карпову, 

который принял участие в 34 мероприятиях. Очень много сеансов и мастер-

классов провели в районах и городах международные гроссмейстеры 

Евгений Прокопчук, Дмитрий Кряквин, Сергей Искусных, Роман Овечкин, 

Даниил Юффа. Активное участие в проведении областных семинаров 

приняли Олег Гартунг, Юрий Новиков, Всеволод Бессараб, Олег Бочкарев, 

детский писатель и поэт Григорий Кайгародов и многие другие 

общественники-шахматисты. 

Как всегда насыщенным получился областной шахматный календарь. 

Было проведено 87 массовых мероприятий, с участием более 8 тысяч 

спортсменов. С каждым годом растет популярность турниров на призы 

газеты «Тюменская область сегодня», турнир памяти Фольца Р.Г. в Ярково, 

Кубок Главы города Ялуторовска, детские соревнования в Технопарке, матчи 

и турниры поколений, Мемориалы Грунина А., Оноприенко В., Шаламова А., 

Рошаля М. и других известных шахматистов. Особое внимание уделяется 

приемственности в шахматах — это организация матчей и встреч с юными 



шахматистами и молодыми спортсменами. Более массовыми стали городские 

и областные соревнования клуба «Белая ладья». Всего шахматами 

занимается в регионе     10 600 человек. 

Особое внимание уделялось проекту «Шахматы в школы и детские 

сады», который в этом году получил поддержку фракции партии «Единая 

Россия» Тюменской областной Думы. Это будет способствовать повышению 

интеллектуальных способностей и духовно-нравственному развитию 

подрастающего поколения. Реализация этого проекта была рассмотрена в 

Тюменской областной Думе с участием депутата Государственной Думы РФ, 

12-го чемпиона мира по шахматам А.Е. Карпова. [51] 

Недавно стартовал новый проект, который получил субсидию 

Правительства Тюменской области: «Шахматы - в многодетные семьи, 

сельские и коррекционные школы». Проект торжественно был открыт в 

стенах регионального парламента с участием А.Е. Карпова и многодетных 

семей города Тюмени. Субсидии выделенные областной шахматной 

федерации были направлены на оснащение шахматным инвентарем сельских 

и коррекционных школ. Также была приобретена методическая шахматная 

литература и специализированные компьютерные программы.  

Учитывая социальную значимость шахмат в обществе, федерацией 

проводится много мероприятий для ветеранов, инвалидов, военнослужащих, 

заключенных и среди сельских шахматистов. Недавно было подписано 

Соглашение о совместном сотрудничестве с  военным комиссаром 

Тюменской области Моториным А.А. о военно-патриотическом воспитании 

и организации шахматной работы среди призывной молодежи. Для этого на 

площадке областного призывного пункта был развернут походный 

шахматный клуб и призывникам, уходящим в армию, в торжественной 

обстановке вручались комплекты шахмат с дарственной надписью 

легендарного шахматиста А.Е. Карпова. Особенно празднично и 

торжественно прошли проводы призывников в Президентский полк, 



знаменитую Кантемировскую дивизию, в войска Военно-космических Сил 

России, танковый Центр в Челябинской области, пограничные войска и 

войска противовоздушной обороны. Во время открытия этого клуба А.Е. 

Карпов дал сеанс одновременной игры офицерам и призывникам. [51] 

Активному развитию детских шахмат в Тюменской области 

способствует пятистороннее Соглашение о развитии шахматного 

образования, подписанное Департаментом по спорту и молодежной политики 

Тюменской области, Департаментом образования и науки Тюменской 

области, депутатом Государственной  Думы РФ, 12-м чемпионом  мира 

по шахматам А.Е. Карповым, Тюменской областной шахматной федерацией 

и областным  шахматным центром А.Е. Карпова. И поэтому на более 

высоком организационном уровне стали проводиться конкурсы и шахматные 

соревнования, особенно массовым было проведение в Технопарке областного 

первенства школьных шахматных клубов, в котором приняли участие триста 

школьников и воспитанников детских садов. 

Согласно государственного задания в этом году совместно с ТОГИРРО 

было подготовлено более 200 шахматных педагогов общеобразовательных 

школ и детских садов. Для этого были проведены совместные семинары и 

выпускники получили сертификаты соответствующего образца. Это нужная 

работа по подготовке кадров продолжится и далее. 

В этом году областная шахматная федерация опиралась в своей 

деятельности на федеральные и областные Законы по социальной политике, 

физической культуре и спорту. Вся работа носила системный характер и 

направлялась на выполнение Программы развития шахмат в Тюменской 

области на 2013-2016 годы, календарный План физкультурных и массовых 

мероприятий на 2016 год в Тюменской области и Единый шахматный 

календарь областной шахматной федерации. Все это способствовало 

дальнейшему системному развитию шахматного движения в нашей области и 

популяризации интеллектуального вида спорта среди населения. [51] 



Анализ календарных планов на 2016 год утвержденных некоторыми 

региональными федерациями страны отразил насколько отличаются их 

показатели от тюменской области. И если в нашем регионе было намечено и 

проведено 138 массовых мероприятий, то в Курганской области и Чувашии 

менее 200, в ЯНАО-22, в Челябинске – 28, такая ситуация складывается в 

течение последних пяти лет. За счет чего тюменцам удается добиться таких 

результатов? Какие методы и формы были использованы для этого? 

Организация исследования показал, - главной составляющей такого успеха 

был программно-целевой подход и координация всех заинтересованных 

организаций. Больше половины количества мероприятий дополнительно 

дают как шахматы для военнослужащих, для осужденных, шахматы в школы 

и детские сады. 

Развитием спорта высоких достижений и повышением мастерства 

ведущих и перспективных шахматистов региона вместе с федерацией 

занимался созданный распоряжением Правительства Тюменской области 

№726-рп от 04.05.2016 ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е. 

Карпова». Сегодня в центре обучается 684 детей, создано 7 обособленных 

подразделений в г.Тобольске (10), в Тюменском районе: п.Новотарманский 

(42) и п.Андреевский (112),Омутинский р-н (42), Ярковский р-н (53), 

Исетский р-н (239), Нижнетавдинский р-н (90), Сборные команды (96).  

Деятельность этого учреждения позволяет увеличить количество 

областных детских мероприятий и число участвующих. 

Особенно это видно по проведению областного шахматного турнира 

белая ладья. Если в 2012 году участвовало только 9 команд с общим числом 

36 человек, то в последующие годы происходит резкое нарастание, что видно 

в представленной Диаграмме 6. В 2017 году в мероприятии приняло участие 

рекордное количество команд 54 и 216 участников. 



Такие результаты дает совместное сотрудничество Областной 

шахматной федерации, Департамента образования и науки Тюменской 

области и конечно Областного шахматного центра А.Е.Карпова. 

Не менее убедительная динамика по проведению областных турниров 

среди мальчиков и девочек до 9 лет, в 2012 г.- 48 участников, 2017 г.-173. 

 

Рис.9. - Количество завоеванных медалей шахматистами Тюменской 

области на российских и международных соревнованиях. 

 

Рис.10. – Диаграмма областных турниров по шахматам среди мальчиков 

и девочек до 9 лет 
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Координация с областным Департаментом образования и науки, 

областным шахматным Центром А.Е. Карпова дала мощный толчок 

развитию шахмат среди юных шахматистов до 9 лет. 

Вывод: Поэтому с 2012 года в 3,5 раза выросло количество участников. 

 

 

Рис.11. - Первенство Тюменской области по шахматам среди юношей и 

девушек 

 

Рис.12. - Динамика участия в областном шахматным турнире «Белая 

Ладья» 
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Рис.13. - Численность занимающихся шахматами среди взрослого 

населения в муниципальных образованиях Тюменской области за 2012 

год. 

 

Рис.14. - Численность занимающихся шахматами среди взрослого 

населения  в муниципальных образованиях Тюменской области за 2017 

год. 
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Рис.15. - Показатель массовости Областного турнира на призы газеты 

«Тюменская область сегодня» 

 

Рис.16.- Диаграмма привлеченных средств на укрепление материальной 

базы (руб.) 
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Рис.17. - Показатель проведения соревнований и мероприятий 

шахматными федерациями по календарному плану на 2016 год 

 

Рис.18. - Количество мастер-классов и сеансов одновременной игры 
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Таблица 11. 

Выполнения званий, разрядов и судейских категорий 

 

№ 

п/п 

Звания, разряды и 

судейские категории 
2013 2014 2015 2016 

 

1 

Международный 

гроссмейстер (МГ) 

Международный мастер 

(ММ) 

 

- 

 

1 

 

2 

 

1 

2 
Мастер спорта России 

Мастер ФИДЕ 
3 2 4 - 

3 Кандидат в мастера спорта 67 31 43 29 

4 Первый разряд 85 100 110 93 

5 Второй и третий разряды 90 120 150 170 

6 Судья первой категории 1 11 1 2 

7 Судья второй категории 3 1 4 3 

8 Судья третьей категории 7 9 19 8 

 

Рис.19. – Динамика проведения областных шахматных соревнований 

2012-16 гг.  
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В организации и проведении массовых соревнований и областных 

турниров за последние пять произошли существенные изменения. Намного 

улучшилась координация заинтересованных организаций, подготовка и 

проведение мероприятий возложены на Областной шахматный Центр А.Е. 

Карпова. Более массовыми стали городские и областные соревнования клуба 

«Белая Ладья», областные соревнования детей до 9 лет, соревнования 

школьных шахматных клубов, традиционного областной шахматного 

турнира на призы газеты «Тюменская область сегодня» в которых 

участвовало от 200-300 человек. 

Вывод: выросло качество подготовки и проведения соревнований, 

существенно увеличилось число участников и количество соревнований. 

 

Рис.20. - Количество завоеванных медалей шахматистами Тюменской 

области на российских и международных соревнованиях. 

В связи с созданием Тюменского областного шахматного центра А.Е. 

Карпова Департаментом по спорту ежегодно доводится медальный план. 

Члены сборных команд Тюменской области по шахматам в официальных 

всероссийских международных соревнованиях и чемпионатов УРФО с 
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успехом выполняют доводимые департаментом задания по медалям. Всего за 

последние пять лет было завоевано 67 - золотых, 74 – серебряных и 73 – 

бронзовых медалей. Это в два раза больше медалей, чем было завоевано в 

области за предыдущие пять лет.  

Вывод: совместная работа областной шахматной федерации и 

областного шахматного Центра А.Е. Карпова по подготовке спортивного 

резерва и развития спорта высших достижений дала положительные 

результаты. Этому способствовало улучшение кадрового обеспечения 

Областного шахматного Центра А.Е. Карпова: в центре работают четыре 

международных гроссмейстера, два международных мастера и четыре 

мастера ФИДЕ, четыре методиста. 

 

Рис.21. -  Диаграмма количество упоминаний СМИ по шахматной 

тематике в Тюменской области. 

Большое внимание уделяется информационному сопровождению и 

освещению всей шахматной работы в средствах массовой информации. Для 

этого в течении полугода проводится сбор материалов, вышедших в СМИ, на 

телевидении, радио и интернет ресурсах. В ближайшее время планируется 
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расширить аудиторию посредством соц.сетей. Особое внимание уделяется 

детской и молодежной аудитории. 

Вывод: в связи с созданием тюменского областного шахматного Центра 

А.Е. Карпова систематизирован сбор информации, итоги подводятся каждые 

полгода. Особенно показательным в этом плане был 2016 год по количеству 

публикаций – всего 590. Популяризаторами шахмат в СМИ являются: 

Евгений Прокопчук (Тюменская Арена), Всеволод Бессараб (Тюменский 

курьер), Геннадий Шантуров (Тюменские известия), Анатолий Чертов 

(Красное знамя), Галина Михайленко (Тюменская область сегодня). 

Пропагандирует шахматы в последние годы журнал Тюменский край и 

телевидение Тюменской областной Думы.    

     

Рис.22. - Динамика реализации проекта «Шахматы в школы и детские 

сады» в Тюменской области (от общего количества школ) 

Особое внимание в последнее время уделялось проекту: «Шахматы в 

школы и детские сады», который получил в 2016 году поддержку от 

Тюменской областной Думы. Был создан Общественный Совет по 

реализации проекта. Состав Совета:  Первого заместителя Председателя 

Тюменской областной Думы А.В. Артюхова, депутата Тюменской областной 
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Думы, координатора проекта Ф.Г. Сайфитдинова, главы города Тюмени 

Еремеева Д.В., депутата Тюменской областной Думы Токарчука А.Н., 

руководителя аппарата Единой России Сунцова А.П., президента Тюменской 

областной шахматной федерации Шантурова Г.Я. Реализация этого проекта 

была рассмотрена в Тюменской областной Думе с участием депутата 

Государственной Думы А.Е. Карпова. И поэтому, субсидии, выделенные 

Областной шахматной Федерации Правительством Тюменской области были 

направлены на приобретение шахматного инвентаря, методической 

литературы и компьютерных программ.  

Цель проекта: Повышение интеллектуального, общего развития детей в 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, 

укрепление памяти и концентрации внимания детей младшего возраста, 

формирование способностей самостоятельной работы и принятия решений, 

развитие различных видов мышления (в т.ч. логического и аналитического), 

повышение культурно-образовательного уровня, успешной социализации 

детей и подростков, проектирование здорового творческого досуга, в том 

числе семейного. 

Задачи проекта:  

 поддержка развития инициатив в муниципальных образованиях 

Тюменской области по внедрению шахматного обучения в 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях; 

  активизация деятельности образовательных организаций по развитию 

шахмат как базового вида спорта в Тюменской области через систему 

соревнований по линии всероссийского клуба «Белая ладья»;  

 создание на базе образовательных организаций шахматных клубов, 

уголков, секций;  

 укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций шахматным инвентарем, учебно-методическими 



материалами и программными комплексами для работы по обучению 

шахматам в компьютерных классах; 

 совместная организация и проведение квалификации педагогов школ и 

воспитателей детских садов на шахматную тематику;  

 подготовка и проведение комплекса мероприятий по популяризации 

шахмат как важного вида внеурочной и досуговой деятельности детей, 

создание равных условий доступа к занятиям шахматами для детей из 

городской и сельской местности; 

 внедрение современных образовательных шахматных технологий (в 

т.ч. дистанционных) в практику учебного процесса, использование 

программного комплекса «Шахматы в школе» для проведения занятий 

и соревнований межмуниципального и областного уровней через сеть 

Интернет;  

 поддержка творчески работающих тренеров, педагогов и специалистов 

в сфере шахмат, организация и проведение областного конкурса 

«Лучший шахматный педагог»; 

 регулярное проведение открытых шахматных уроков в 

образовательных организациях региона; 

 усиление межведомственного взаимодействия и координации по 

развитию шахмат по линии спортивных и образовательных 

организаций на местах;  

 организация и проведение мастер-классов, сеансов одновременной 

игры, семинаров в общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организациях при участии ведущих шахматистов 

Тюменской области;  

 проведение детских областных творческих конкурсов на шахматную 

тематику, конкурсов на лучшие методические шахматные разработки 

среди учителей школ и воспитателей детских садов; 



 организация массовых областных шахматных мероприятий для детей 

всех возрастов (среди воспитанников детских садов, школьников 

начальных и старших классов). 

Вывод: созданная структура для реализации проекта: «Шахматы в 

школы и детские сады» и программный целевой подход дали возможность за 

два последних года увеличить количество школ, в которых занимаются 

шахматами до 94%.  

Таблица 12. 

Меры социальной поддержки работников сферы дополнительного 

образования (кол-во человек) 

 

Наименование 2015 2016 2017 

Почетные грамоты Тюменской областной Думы - 1 1 

Почетные знаки Тюменской областной Думы - - 5 

Благодарственные письма Тюменской областной 

Думы 
1 1 2 

Премии областного Фонда имени В.И. 

Муравленко 
1 - 2 

Грамоты и благодарственные письма 

Департамента по спорту Тюменской области 
1 1 4 

ИТОГО: 3 3 14 

 

В своей деятельности областная шахматная федерация опирается на 

программные документы, основной упор делается на выполнение 

государственной программы Тюменской области «Основные направления 

развития физической культуры и спорта, молодежной политики» до 2020 

года (приложение к постановлению Правительства Тюменской области от 22 



декабря 2014 г. № 667-п). Важнейшей задачей в программе является 

социальная поддержка субъектов отрасли физической культуры и спорта. 

Благодаря поддержке Тюменской областной Думы, областного Департамента 

по спорту решается эта проблема. 

Вывод: Количество награжденных достигло с трех человек в 2015-2016 

гг. до 14 человек в 2017 году. Эти награждения и поощрения повышают 

статус и авторитет специалистов. Работники отрасли получают не только 

денежные премии и подарки за это, но и при уходе на пенсию им положены 

социальные льготы. 

Таблица 13. 

Выполнения званий, разрядов и судейских категорий 

 

№ 

п/п 

Звания, разряды и судейские 

категории 
2013 2014 2015 2016 

 

1 

Международный гроссмейстер 

(МГ) 

Международный мастер (ММ) 

 

- 

 

1 

 

2 

 

1 

2 

Мастер спорта России 

Мастер ФИДЕ 

3 2 4 - 

3 Кандидат в мастера спорта 67 31 43 29 

4 Первый разряд 85 100 110 93 

5 Второй и третий разряды 90 120 150 170 

6 Судья первой категории 1 11 1 2 

7 Судья второй категории 3 1 4 3 

8 Судья третьей категории 7 9 19 8 



ВЫВОДЫ 

1. В  работе  обоснована  концепция  программно-целевого  

управления развитием  Тюменской областной шахматной федерации,  которая 

основывается  на  системном,  программно-целевом  и  информационно-

аналитическом  подходах.  Программно-целевое управление  включает:  цели  

и  задачи  развития;  принципы реализации и нормативно-правовое 

обеспечение программно-целевого управления; взаимодействие 

государственных  и  общественных  органов  управления  физической  

культурой  и спортом  в  достижении  поставленных  целей;  информационно-

аналитическую систему; ресурсное обеспечение. 

2. Функционирование  механизма программно-целевого  управления 

развитием Тюменской областной шахматной федерации осуществляется  с  

учетом  правового фактора  (формирование  законодательства  на  

региональном уровне),  финансового (государственное и внебюджетное 

финансирование, спонсорство). 

3. Обоснован  и  апробирован  на  практике  организационно-

управленческий  механизм программно-целевого  управления развитием  

Тюменской областной шахматной федерации, что позволило 

конкретизировать работу шахматной федерации, разработать  

стимулирующие  меры  для  усиления совместных  усилий,  создать  условия  

для  эффективного  взаимодействия государственных  и  общественных  

органов  управления  физической  культурой  и спортом в регионе.   

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В  процессе  реализации программно-целевого подхода управления 

развитием Тюменской областной шахматной федерации необходимо 

принимать во внимание социально-экономические особенности региона, 

интересы и потребности населения, состояние нормативно-правовой базы на 

федеральном и региональном уровнях, реализацию в настоящее время иных 

целевых программ.  

2. Для достижения целевых показателей в процессе реализации 

программно-целевого подхода управления развитием Тюменской областной 

шахматной федерации целесообразно  разработать  систему организационно-

правовых и других  стимулирующих  к творческой  деятельности  мер  для  

исполнителей  программных  мероприятий, таких как:  

- субсидии для учреждений муниципальных образований, а также 

изыскивать собственные возможности для софинансирования и кадрового 

обеспечения при реализации проектов;  

- активизация  проведения  разовых  спортивных  мероприятий  в 

муниципальных  образованиях  с  помощью  пропаганды (привлечения  к  

участию  в  праздниках  известных  спортсменов-гроссмейстеров  и  

руководителей органов управления);  

- работа квалифицированных тренеров в муниципальных  

образованиях;   

-  выделение  субсидий  бюджетам  муниципальных  районов  и  

городских округов  из  регионального  бюджета  на  компенсацию  расходов  

по  подготовке спортсмена,  ставшего  членом  спортивной  сборной  

субъекта  РФ; 



- почтение в региональном  смотре-конкурсе  муниципальных 

образований. 
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Приложение №1 





Приложение №2 
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Приложение №5 

Количество занимающихся шахматами в школах и детских садах 

Тюменской области 

 

№  

п/п 

 

МО 

Школы Детские сады 

Кол-во  

занимаю

щихся 

Количеств

о школ, 

где есть 

шахматны

е кружки 

Кол-во  

занима

ющихс

я 

Количеств

о Д/С, где 

есть 

шахматны

е кружки 

1 Абатский 194 11   

2 Армизонский 36 2   

3 Аромашевский 114 8   

4 Бердюжский 89 7 27 1 

5 Вагайский 82 7   

6 Викуловский 99 6   

7 Голышмановский 329 17   

8 Заводоуковский 132 9 84 2 

9 Исетский 329 8 97 4 

10 Ишимский 231 12 5 1 

11 Казанский 103 5   

12 Нижнетавдинский 100 2 18 1 

13 Омутинский 212 7 10 1 

14 Сладковский 116 9   

15 Сорокинский 98 5   

16 Тобольский 117 5   

17 Тюменский 752 19 150 8 

18 Уватский 120 9   

19 Упоровский 112 6   



20 Юргинский 123 10 15 1 

21 Ялуторовский 169 8   

22 Ярковский 188 15 17 2 

23 г.Ишим 635 10 163 13 

24 г.Тобольск 69 5 22 2 

25 г.Тюмень 2049 30 250 11 

26 г.Ялуторовск 265 6 70 2 

  ВСЕГО 6863 238 928 49 

 



Приложение №6 

Список коррекционных школ Тюменской области 

1.  

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Тюменская область, Тюмень, улица Избышева, 4 

2.  

Специальное (коррекционное) для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии специальная (коррекци-я) школа № 2 

Тюменская область, Тюмень, улица Красных Зорь, 39 

3.  

Сорокинская специальная (коррекционная) школа интернат для детей с 

отклонениями в развитии (VIII вида) 

627500, Тюменская область, Сорокинский район, 

с. Сорокино, ул. Советская, 209 

4.  

Викуловская специальная (коррекционная) школаинтернат для обучающихся 

и воспитанников с отклонениями в развитии 

627570, Тюменская область, Викуловский район, 

с. Викулово, ул. Кузнецова, 35 

5.  

ГОУ Тюменской области Зырянская специальная (коррекционная) школа 

интернат для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей с 

отклонениями в развитии 

625503, Тюменская область, Тюменский район, 

д.Зырянка, ул.Механизаторов, 1 

6.  

Голышмановская специальная (коррекционная) школа № 3 для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии 

Тюменская область, Голышмановский район, 

поселок Голышманово, Садовая улица, 55 

7.  

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа 

детский сад компенсирующего вида № 76 

Тюменская область, Тюмень, улица Парфенова, 30 

8.  

Зареченская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

интернат 

626279, Тюменская область, Вагайский район, п.Заречный, ул.Школьная, 4 



9.  

Ишимская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школаинтернат 1 и 2 вида 

Тюменская область, Ишимский район, Ишим, Приозёрная улица, 80 

10.  

МАОУ Казанская (коррекционная) школа 

Тюменская обл, Казанское с, Ленина ул, 64/2 

11.  

МАС(К)ОУ "Карасульская специальная (коррекционная) школа-интернат" 

Тюменская обл, Ишимский р-н, Октябрьский п, Ленина ул, 59/а 

12.  
МАСКОУ "ВИКУЛОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ШКОЛА" Тюменская обл, Викулово с, Кузнецова ул, 35А 

13.  

МАСКОУ Сорокинская коррекционная школа-интернат 

Тюменская обл, Большое Сорокино с, Советская ул, 213 

14.  

МКСКОУ Зареченская специальная (коррекционная) школа-интернат 

Тюменская обл, Вагайский р-н, Заречный п, Школьная ул, 4 

МС(к)ОУ для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии 

Ялуторовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для 

умственноотсталых детей 

Тюменская область, Ялуторовский район, Ялуторовск, улица Новикова, 19 

15.  

Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии Омутинская 

специальная (коррекционная) школа интернат VIII вида 

627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. 

Водопроводная, 6 

16.  

Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 19 (VIII вида) 

626150, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ленина, 72 

17.  

Специальная (коррекционная) начальная школа детский сад № 82 (VI вида) 

625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул.Республики, 117 

18.  

Специальная (коррекционная) начальная школа детский сад № 86 IV вида 

Тюменская область, Тюмень, проезд Геологоразведчиков, 11 

19.  Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 3 



627400, Тюменская область, г. Ишим, ул.Советская, 30 

20.  

Школа 3 VIII вида 

Тюменская обл, Ишим г, Малая Садовая, 169 

21.  

Школа МБС(К)ОУ С(К)НШ-ДС № 82 города Тюмени 

Тюменская обл, Тюмень г, Республики ул, 177 

22.  

Школа МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 2 города Тюмени 

Тюменская обл, Тюмень г, 39 

23.  

Школа МСКОУ "ЮСКОШИ" 

Тюменская обл, Юргинский р-н, Юргинское с, Боровая, д.16 

24.  

ГОУ Успенская средняя общеобразовательная школа 

625503, Тюменская область, Тюменский район, с. Успенка, ул. Московский 

тракт 

25.  

Карасульская специальная (коррекционная) школаинтернат для детейсирот и 

детей оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии 

627720, Тюменская область, Ишимский район, п. Октябрьский, ул.Ленина, 

59а 

26.  

МС(к)ОУ Тюменской области для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии Ялуторовская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школаинтернат для слепых и слабовидящих детей 

Тюменская область, Ялуторовский район, Ялуторовск, Пионерская улица, 75 

27.  

НСелезневская специальная (коррекционная) школа 

627420, Тюменская область, Казанский район, с.Казанское, ул.Ленина, 62 

28.  

Юргинская коррекционная (специальная) школаинтернат 

627210, Тюменская область, Юргинский район, с.Юргинское, ул.30 лет 

ВЛКСМ, 53 



Приложение №7 

 Список многодетных семей Тюменской области 

№ 

п/п 
Ф.И.О. матери 

Количество детей 

в семье 

Абатский р-н 

1.  Сибанбаева Бибизара Аймаковна 8 детей 

2.  Шевчук Наталья Ивановна 7 детей 

Аромашевский р-н 

3.  Абрамюк Светлана Николаевна 8 детей 

4.  Заваруева Елена Витальевна 7 детей 

5.  Тимофеева Любовь Федоровна 7 детей 

Вагайский р-н 

6.  Латыпова Русиля Газизуловна 7 детей 

Викуловский р-н 

7.  Тельцова Екатерина Сергеевна 8 детей 

Голышмановский р-н 

8.  Сушко Ольга Петровна 7 детей 

Заводоуковский р-н 

9.  Новицкая Ольга Федеровна 11 детей 

10.  Цукова Мария Анатольевна 9 детей 

Исетсткий р-н 

11.  Албагачиева Хадижат Ахметовна 8 детей 

12.  Гамм Мария Владимировна 10 детей 

13.  Евлоева Пятимат Амерхановна 9 детей 

14.  Кравченко Татьяна Александровна 10 детей 

15.  Ремпель Елена Яковлевна 10 детей 



№ 

п/п 
Ф.И.О. матери 

Количество детей 

в семье 

16.  Редекоп Мария  Гербертовна 9 детей 

Казанский р-н 

17.  Череднякова Татьяна Петровна 8 детей 

Омутинский р-н 

18.  Алексеева Галина Валентиновна 8 детей 

г. Тобольск 

19.  Ишимцева Людмила Ивановна 7 детей 

20.  Моисеева Татьяна Васильевна 9 детей 

21.  Семья Гущиных 16 детей 

22.  Семья Шаховцевых 16 детей 

Тюменский р-н 

23.  Горшкова Марианна Николаевна 8 детей 

24.  Кириченко Светлана Сергеевна 9 детей 

Уватский р-н 

25.  Белкина Надежда Борисовна 7 детей 

Юргинский р-н 

26.  Ческидова Татьяна Макаровна 8 детей 

г. Ялуторовск и Ялуторовский р-н 

27.  Клипенштейн Татьяна Филипповна 7 детей 

28.  Кузьмина Вера Михайловна 7 детей 

г. Тюмень 

29.  Албогачиева Лидия Салмановна 9 детей 

30.  Генерозова Алена Борисовна 7 детей 

31.  Заватская Марина Владимировна 8 детей 



№ 

п/п 
Ф.И.О. матери 

Количество детей 

в семье 

32.  Кабеева Елена Мизхатовна 8 детей 

33.  Калиева Тимербика Ахмедиевна 7 детей 

34.  Майсюк Елена Юрьевна 7 детей 

35.  Серкина Наталья Станиславовна 7 детей 

36.  Скаредина Лариса Дмитриевна 7 детей 

37.  Теслянок Татьяна Прокопьевна 9 детей 

38.  Ценалис Людмила Ананьевна 7 детей 

 

 

 



Приложение №8 

Состав Организационного комитета турнира «Шахматы в моем дворе» 

Брехунцов Андрей 

Анатольевич 
- 

председатель Организационного комитета, 

председатель Тюменской городской шахматной 

федерации 

Шантуров Геннадий 

Яковлевич 
- 

заместитель председателя Организационного 

комитета, председатель Тюменской областной 

шахматной федерации 

Фектистова Татьяна 

Викторовна 
- 

заместитель председателя Организационного 

комитета, директор  МАОУ ДОД ДЮЦ «Авангард» 

Казанцев Вячеслав 

Михайлович 
- 

секретарь Организационного комитета турнира, 

директор МАУ «Городской шахматный клуб» 

Прокопчук Евгений 

Викторович 
- 

директор ГАУ ТО «Областного шахматного центра 

А.Е. Карпова» 

Гартунг Олег 

Алексеевич 
- международный арбитр по шахматам 

Брылина Елена 

Анатольевна 
- 

заведующая организационной работой Тюменской 

городской шахматной федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №9 

Состав судейской коллегии турнира «Шахматы в моем дворе» 

Гартунг Олег 

Алексеевич 
- 

международный арбитр, ГАУ ТО «Областного 

шахматного центра А.Е. Карпова» 

Либерман Александр 

Львович 
- судья 1 категории 

Джимиев 

Константин 

Мирзакулович 

- 
судья 1 категории, сотрудник МАУ «Городской 

шахматный клуб» 

Южаков Олег 

Юрьевич 
- судья 3 категории 



Приложение №10 

 Схема локаций для проведения турнира «Шахматы в моем дворе» 

 

№ локации 

(местонахождение места 

проведения) 

Улицы и дома, входящие в границы одной локации 
Количество домов на 

одной локации Улица Номера домов 

1 

(Республики 219-223) 
Республики 213,213а,217,219,221,223 6 

2 

(Воровского 23-29) 

Воровского 21,23,25,27,29,31,33,33а 
9 

Энергетиков 104 

3 

(Пермякова 34) 

50 лет ВЛКСМ 101,105,107 

8 Геологоразведчиков 46,48,50,52 

Пермякова 34, 

4 

(50 лет ВЛКСМ 97) 

50 лет ВЛКСМ 97,99 
9 

Геологоразведчиков 30,32,34,36,38,40,42 

5 

(Республики 194-196) 

Республики 188,190,190а,192,194,196,198 
10 

Геологоразведчиков 43,47,55 

6 Республики 172,174,176,178,180,182,186 12 



(Тульская 6а) Геологоразведчиков 33,35 

Тульская 4,6,6а 

7 

(Пермякова 24) 

Республики 181,183,185,187,189 

10 
Рижская 80,82,84 

Текстильная 21 

Пермякова 24 

8 

(Пермякова 16-18) 

Пермякова 
3,3/1,7,7а,6а,8,10,12,14,16,18,20,20

/1,22 

20 
Текстильная 5,7,13,15,17 

Рижская 73 

9 

(Энергетиков 62) 

Энергетиков 54,56,58,60,60а,60/1,62,62а, 

13 
Пермякова 2,4 

Текстильная 1,3 

Парфенова 17 

10 

(Севастопольская 15-17) 

Парфенова 18,20,20а,20/1,22,26 

15 Севастопольская 15,17,21,23,25 

Энергетиков 44,44а,50,52 

11 Севастопольская 27,29,31,33,33/2,33/3,35,37 15 



(Рижская 65-67) Парфенова 28,32,36,38 

Рижская 63,65,67 

12 

(Рижская 70-72) 

Рижская 70,72,74,76,78 

13 
Тульская 8,8а,12,12/2 

Республики 171,171/2,175 

Парфенова 40 

13 

(Энергетиков 49) 

Энергетиков 49,51,51а,51б,53,53/1,53/2,53/3 

23 
50 лет Октября 

63а,63/1,76,76а,78,80,80/1,82,82а,8

4,84а 

Пермякова 2а,2б, 

Севастопольская 5,7 

14 

(Энергетиков 45а-45а/1) 

50 лет Октября 
60,62,62а,62а/1,62а/2,62а/3,64,66, 

68,70,72,74,74/2,74/3,74/4 

26 
Энергетиков 45,45а,45/1,45/2,47 

Севастопольская 4,4а,4/1 

Одесская 36,38 

Пржевальского 34 



 


