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1. Общие положения 

Программа развития шахмат в Российской Федерации на 2011 – 2018 гг. 

(далее - Программа) разработана Общероссийской общественной организацией 

«Российская шахматная федерация» (далее - РШФ) на основании Федерального 

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

сийской Федерации» и в соответствии с Порядком разработки и представления 

общероссийскими спортивными федерациями в Министерство спорта, туризма 

и молодежной политики Российской Федерации программ развития соответ-

ствующих видов спорта, утвержденным приказом № 369 от 08 июня 2009 г., с 

изменениями и дополнениями, утвержденным приказом № 720 от 12 июля 

2010г. 

2. Паспорт Программы развития шахмат в Российской Федерации  

на 2011 – 2018 гг. 

2.1. Наименование Программы: Программа развития шахмат в Российской 

Федерации на 2011 – 2018 гг. 

 

2.2. Дата утверждения (наименование и номер соответствующего решения 

постоянно действующего руководящего органа общероссийской федерации):  

Программа развития шахмат в Российской Федерации на 2011 – 2018 гг. 

 утверждена решением Наблюдательного Совета Общероссийской обществен-

ной организации «Российская шахматная федерация». Протокол № ____ от  

«__»_______________ 2011 г. 

 

2.3. Наименование общероссийской спортивной федерации: Общероссий-

ская общественная организация «Российская шахматная федерация». 

 

2.4. Цели и задачи Программы. 

2.4.1. Цели Программы: 

- привлечение граждан Российской Федерации всех возрастов, социальных 

групп и в первую очередь детей, подростков и молодежи к регулярным заняти-

ям физической культурой и спортом, создание условий для удовлетворения по-

требностей в занятиях шахматами и участии в спортивных мероприятиях; 

- создание необходимых научно-методических, материальных, организа-

ционных и других условий для эффективной подготовки спортивного резерва и 

основного состава сборных команд России по шахматам к официальным меж-

дународным соревнованиям Международной шахматной федерации (далее 

ФИДЕ); 

- участие в реализации стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 г.; содействие органам исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации и региональным спортивным фе-

дерациям в развитии шахмат; 
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- консолидация материально-технических, финансовых, организационных, кад-

ровых и информационных ресурсов для решения поставленных задач. 

2.4.2. Задачи Программы: 

- определение роли и места Российской шахматной федерации (далее – 

РШФ) в реализации государственных и региональных программ развития; 

- совершенствование структуры и деятельности РШФ с целью усиления 

поддержки и активизации деятельности региональных спортивных федераций 

шахмат; 

- создание эффективной системы реализации мер по предотвращению ис-

пользования допинга, применению компьютерных подсказок (читерства) и 

борьбе с ними; 

- усиление деятельности РШФ в получении средств из федерального и ре-

гиональных бюджетов, а также из внебюджетных источников;  

- активизация участия в деятельности ФИДЕ, в том числе с целью защиты 

интересов отечественного спорта; 

- совершенствование системы судейства; 

- организация и проведение официальных всероссийских и международ-

ных соревнований; 

- организация и проведение спортивно-массовых и зрелищных мероприя-

тий; 

- развитие научно-методической базы, содействие в развитии спортивной 

науки и ее внедрение в практику подготовки сборных команд; 

- реализация мер по развитию детско-юношеского спорта; 

- содействие улучшению социальной защищенности специалистов, рабо-

тающих в спортивных организациях, тренеров, спортсменов и судей; 

- совершенствование форм взаимодействия со СМИ; 

- реализация прав и выполнение обязанностей в соответствии с законода-

тельно-правовой базой в сфере физической культуры и спорта и совершенство-

вание собственной нормативной базы. 

 

2.5. Сроки и этапы реализации Программы: 

Реализация Программы рассчитана на восемь лет и будет осуществляться в 

два этапа: 

 

I этап – 2011–2014 гг. 

- разработка системы подготовки, научно-методического, медико-

биологического, психологического обеспечения шахмат; 

- разработка системы подготовки и повышения квалификации тренерского 

состава, судей и специалистов по шахматам; 

- содействие в разработке и реализации программ, направленных на разви-

тие детско-юношеских шахмат, совершенствование системы отбора и подго-

товки спортивного резерва; 
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- разработка и реализация системы мер, направленных на выполнение ан-

тичитерских и антидопинговых правил; 

- разработка стратегии повышения статуса российских шахмат на между-

народной арене; 

- пропаганда шахмат с привлечением средств массовой информации 

(СМИ); 

- расширение сотрудничества с ФИДЕ. 

 

II этап – 2015–2018 гг. 

- совершенствование методов решения задач первого этапа; 

- мониторинг реализации Программы, внесение необходимых корректиро-

вок; 

- совершенствование системы подготовки, научно-методического, медико-

биологического, психологического обеспечения шахмат; 

- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации 

тренерского состава, судей и специалистов по шахматам; 

- внесение необходимых корректировок и дальнейшая реализация про-

грамм, направленных на развитие детско-юношеских шахмат, совершенствова-

ние системы отбора и подготовки спортивного резерва; 

- совершенствование системы мер, направленных на выполнение античи-

терских и антидопинговых правил; 

- совершенствование стратегии повышения статуса российских шахмат на 

международной арене; 

- пропаганда шахмат с привлечением средств массовой информации 

(СМИ); 

- совершенствование взаимодействия с ФИДЕ; 

- подготовка проекта Программы развития шахмат в Российской Федера-

ции на 2019 – 2026 гг. 

 

2.6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

Реализация целевых направлений Программы развития шахмат в Россий-

ской Федерации позволит: 

- привести  деятельность РШФ в полное соответствие с российским зако-

нодательством; 

- перейти на принципиально новый уровень системы подготовки спортс-

менов по шахматам и обеспечить их успешные, стабильные выступления на 

всероссийских и международных соревнованиях; 

- обеспечить преемственность поколений за счёт совершенствования си-

стемы подготовки спортивного резерва; 

- достичь качественно нового уровня дифференциации и индивидуализа-

ции процесса массового привлечения всех категорий населения субъектов Рос-

сийской Федерации к регулярным занятиям шахматами; 

-  увеличить количество занимающихся шахматами;  
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- расширить и укрепить материально-техническую базу шахмат как вида 

спорта; 

- создать систему разработки и внедрения в учебно-тренировочный про-

цесс подготовки спортсменов высокого класса и физического воспитания насе-

ления, современных научно-обоснованных технологий, методик организации и 

проведения занятий по шахматам; 

- исключить случаи дисквалификации российских спортсменов в связи с 

читерством и применением допинга; 

- согласовать и скоординировать действия различных организаций в до-

стижении общих целей. 

3. Анализ состояния и перспективы развития шахмат 

 в Российской Федерации и в мире. 

3.1. 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, представите-

ли немногим более дюжины национальных шахматных федераций решили со-

здать 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, междуна-

родные и национальные соревнования исчисляются сотнями. Стремительно 

растет число международных мастеров и гроссмейстеров, хотя заметна деваль-

вация этих званий. 

Возросшее число состязаний, как в классические, так и в быстрые шахма-

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

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

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

было в два раза меньше. Частое участие в соревнованиях требует специальной 

подготовки, фокусирующей на наиболее важных турнирах. 

Шахматы вошли в XXI в. заметно помолодевшими. Мастерского и даже 

гроссмейстерского звания сейчас добиваются юные воспитанники, не достиг-

шие 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 демонстри-

ровать 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 отдель-

ным соперникам. Стремительнее стала развиваться шахматная теория. Созда-
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ние баз данных и появление Интернета привело к колоссальной скорости рас-

пространения 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 Ин-

дия 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 масте-

ров и гроссмейстеров не среди женщин, а среди мужчин. 

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

ваться, используя все современные технические средства. Однако, несмотря на 

это, никто еще, не исключая и чемпиона мира, не научился играть безошибоч-

но. Увы, умственные возможности человека не беспредельны. И может ока-

заться, что сильнейшим шахматистом мира вскоре станет компьютер. 

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 мотива-

ции спортсменов, спортивных организации и тренеров; 

- стала более доступной возможность привлекать к работе ведущих зару-

бежных тренеров, судей, в результате повышения квалификации тренеров и 

специалистов, вследствие этого значительно улучшается уровень подготовки 

спортсменов; 

- усиливается роль научно-методического и медико-биологического обес-

печения 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 шахмати-

стов и шахматисток мира, в том числе матч за звание чемпиона мира; 

- всемерно поддерживает ФИДЕ в стремлении сделать шахматы олимпий-

ским видом спорта. 

 

3.2.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 
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шахматистах, умеют ли сами играть в эту игру и хотят ли обучать ей своих де-

тей, и каких современных шахматистов знают. 

Человек, который увлекается шахматами, в представлениях россиян имеет 

положительный образ. Чаще всего наши сограждане приписывают таким лю-

дям усидчивость и внимательность (24%), а также считают, что уважение в об-

ществе (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 ме-

нее 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 по-

клонников шахмат среди высокообразованных (58 против 36% малообразован-

ных), обеспеченных (53 против 43% малообеспеченных), жителей двух столиц 

(56 против 45% селян).  

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

ет. 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 об-

ращаются 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 де-

ти/внуки уже освоили эту игру. Не считают нужным обучать молодежь шахма-

там 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 про-

тив 67%), молодежь (12-13%), женщины (11%).  

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». 
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Двое россиян (Карякин и Крамник) входят в десятку сильнейших шахма-

тистов 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, всерос-

сийских 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. 

РШФ в соответствии со своим Единым календарным планом межрегио-

нальных, 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 прини-

мают участие в международных соревнованиях: Всемирной шахматной Олим-

пиаде, чемпионатах мира, Европы, первенствах мира. 

На последней Всемирной шахматной Олимпиаде (октябрь 2010 года) жен-

ская сборная России заняла первое место, мужская – второе. 

В 2009 – 2011 году именно российские спортсмены становились чемпио-

нами Европы среди мужчин. 

Россияне стабильно завоевывают медали на турнирах серии «Гран-При» и 

супертурнирах сильнейших шахматистов мира. 

Стремительно развиваются детские шахматы. Активно обсуждается во-

прос 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 маль-

чиков 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, пла-

вание, 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. 
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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 Федера-

ции; 

- 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 ста-

бильно 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 учеб-

ных заведений субъектов Российской Федерации; 

- осуществляется финансирование шахмат из средств федерального бюд-

жета, местных бюджетов; 

- налажено взаимодействие с Министерством спорта, туризма и молодеж-

ной политики Российской Федерации, органами исполнительной власти в обла-

сти физической культуры и спорта ряда субъектов Российской Федерации; 

- осуществляется сотрудничество со средствами массовой информации. 

 

3.3. Характеристика проблем развития шахмат в Российской Федерации  

и причин их возникновения. 

Существует ряд проблем, которые влияют на развитие шахмат в Россий-

ской Федерации и требуют срочного и эффективного решения: 

- проблемы развития детско-юношеского спорта, связанные с отсутствием 

в большинстве субъектов Российской Федерации, развивающих шахматы, си-

стемы детско-юношеских спортивных школ, либо отделений в детско-

юношеских спортивных школах; 

- в большинстве субъектов Российской Федерации, развивающих шахма-

ты, отсутствует целостная система поэтапной многолетней спортивной подго-

товки; 

- отсутствие во многих регионах, развивающих шахматы, материально-

технической базы; 

- отсутствие специализированной учебно-тренировочной базы для подго-

товки сборных команд России по шахматам; 
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- периодичность бюджетного финансирования вида спорта; 

- недостаточно разработанная научно-методическая база шахмат; 

- недостаточная разработанность проблемы и несовершенство практики 

определения потенциальных возможностей, предрасположенности, соответ-

ствия физических и психических данных детей требованиям, предъявляемым 

шахматами; 

- недостаточная разработанность системы переподготовки и повышения 

квалификации специалистов по шахматам. 

 

3.4. Обоснование необходимости решения проблем развития шахмат в Россий-

ской Федерации, анализ различных вариантов и описание возможных рисков их 

решения 

Необходимость решения проблем развития шахмат в Российской Федера-

ции обусловлена следующим: 

- развитие детско-юношеского спорта является важнейшим системным 

направлением развития спорта в Российской Федерации; 

- важнейшим направлением развития массовости шахмат является их 

внедрение в детские сады, общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, 

среднеспециальные и высшие учебные заведения; 

- наличие профессионального тренерского, судейского состава и специали-

стов по шахматам является гарантией качественной подготовки спортсменов 

разного уровня, повышения качества проведения соревнований, подготовки ре-

зерва сборных команд Российской Федерации, развития спорта высших дости-

жений; 

- эффективное развитие шахмат требует разработки научно-методической 

базы и активное ее внедрение в учебно-тренировочный процесс; 

- существенным фактором популяризации шахмат и привлечения занима-

ющихся являются высокие достижения российских спортсменов на междуна-

родных соревнованиях. 

Для решения проблем развития шахмат в Российской Федерации  необхо-

димы следующие меры: 

- развитие детско-юношеского спорта, содействие в открытии отделений 

по шахматам в детско-юношеских спортивных школах субъектов Российской 

Федерации, детско-юношеских спортивных школ; 

- утверждение Программы спортивной подготовки для системы дополни-

тельного образования детей: детско-юношеских спортивных школ, специализи-

рованных детско-юношеских школ олимпийского резерва и внедрение ее в 

ДЮСШ; 

- разработка и повсеместное внедрение системы спортивного отбора и 

ориентации; 

- содействие внедрению шахмат в общеобразовательные школы; 

- содействие в развитии шахмат в среднеспециальных и высших учебных 

заведениях большинства субъектов Российской Федерации; 
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- содействие в развитии шахмат в детских садах; 

- разработка системы подготовки высококвалифицированных специали-

стов по шахматам; 

- разработка научно-методической базы; 

- усиление деятельности в получении средств из федерального и регио-

нальных бюджетов, а также из внебюджетных источников;  

- активизация участия в деятельности ФИДЕ; 

- совершенствование системы судейства; 

- организация и проведение спортивно-массовых и зрелищных мероприя-

тий. 

При реализации Программы и решении проблем развития шахмат в Рос-

сийской Федерации возможно возникновение рисков, связанных со снижением 

поступлений из различных источников финансирования, с неэффективным 

управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и 

задач Программы, обусловленных: срывом мероприятий и недостижением це-

левых показателей, повышением влияния негативных факторов на реализацию 

Программы. 

Для уменьшения возникновения рисков необходимо: 

- ежегодная, своевременная корректировка программных мероприятий в 

зависимости от достигнутых результатов; 

 - усиление контроля над ходом выполнения программных мероприятий. 

4. Цели и задачи Программы, ожидаемые результаты ее реализации. 

Целью Программы является дальнейшее развитие и популяризация шах-

мат, привлечение детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям физи-

ческой культурой и спортом, в частности, шахматами, создание условий для 

эффективной подготовки сборных команд России по шахматам и укрепления 

позиций российских спортсменов на международном уровне, развитие детско-

юношеского спорта.  

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основ-

ные задачи: 

- оптимизация системы управления РШФ путём формирования динамично 

развивающейся, конкурентоспособной организации, координирующей усилия 

специалистов в области поступательного развития шахмат и спортивно-

оздоровительного воспитания населения; 

- популяризация и развитие шахмат в Российской Федерации с целью во-

влечения максимально возможного числа детей, подростков и молодёжи в си-

стематические занятия физической культурой и спортом; 

- обеспечение роста профессионального мастерства спортсменов, путём 

создания эффективной системы подготовки высококвалифицированных 

спортсменов, представляющих Российскую Федерацию на соревнованиях раз-

личного уровня; 
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- создание эффективной системы реализации мер по предотвращению ис-

пользования допинга, применению компьютерных подсказок (читерства) и 

борьбе с ними; 

- внедрение научно-методических разработок в области спорта высших до-

стижений в учебно-тренировочный процесс; 

- организация и проведение официальных всероссийских и международ-

ных соревнований, спортивно-массовых и зрелищных мероприятий; 

- реализация мер по развитию детско-юношеского спорта; 

 - создание условий, способствующих организации комплексной системы 

подготовки спортсменов во всех возрастных группах; 

- содействие улучшению социальной защищенности специалистов работа-

ющих в спортивных организациях, тренеров и спортсменов, судей. 

Сроки достижения целей, этапы реализации Программы, ожидаемые ре-

зультаты реализации Программы представлены в Приложении № 1. 

5. Перечень и описание основных программных мероприятий, сроки 

их выполнения по этапам. 

Реализация Программы рассчитана на восемь лет и будет осуществляться в 

два этапа: 

I этап – 2011 – 2014 гг. 

II этап – 2015 – 2018 гг. 

Программные мероприятия будут выполняться по направлениям: 

1. Спорт высших достижений. 

2. Подготовка спортивного резерва. 

3. Развитие шахмат в субъектах Российской Федерации, специализирую-

щихся на подготовке спортсменов высокого класса. 

4. Противодействие использованию компьютерных подсказок (читерства), 

допинговых средств и (или) методов в спорте. 

5. Региональное развитие шахмат, повышение их массовости, проведение 

физкультурных мероприятий. 

6. Международное развитие шахмат, развитие взаимодействия с ФИДЕ, 

представительство в ее руководящих органах. 

7. Кадровое обеспечение шахмат. 

8. Пропаганда и популяризация шахмат. 

9. Финансовое обеспечение вида спорта «шахматы», его экономический 

потенциал. 

10. Материально-техническое обеспечение шахмат. 

 

Перечень и описание основных программных мероприятий по направлени-

ям: 

5.1. Спорт высших достижений. 
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Целью данного направления Программы является создание условий для 

успешного выступления сборных команд России на официальных международ-

ных соревнованиях по шахматам. 

 

Программные мероприятия I этапа включают: 

- разработку и утверждение правил вида спорта «шахматы»; 

- создание и организация работы специализированной учебно-

тренировочной базы для подготовки сборных команд России по шахматам; 

- создание современной системы научно-методического обеспечения под-

готовки спортсменов сборных команд России; 

- разработку и внедрение региональных спортивных программ подготовки 

резервного и основного составов сборных команд России; 

- организацию системы медико-биологического обеспечения сборных ко-

манд России; 

- разработку и внедрение системы психологической подготовки спортсме-

нов сборных команд России; 

- разработку и утверждение требований и условий их выполнения для при-

своения спортивных званий «Мастер спорта России», «Гроссмейстер России»; 

- разработку и внедрение системы подготовки и повышения квалификации 

тренерского состава, судей и специалистов, работающих в спортивных сборных 

командах России; 

- издание учебно-методической литературы для тренеров и специалистов; 

- совершенствование системы отбора в сборные команды России; 

- совершенствование календарного плана спортивных мероприятий; 

- совершенствование системы управления, организации и проведения 

спортивных мероприятий; 

- разработку и внедрение единой электронной базы данных российских 

спортсменов, тренеров и судей по шахматам; 

- разработку и внедрение системы вознаграждения спортсменов и трене-

ров; 

- реализацию антидопинговой и античитерской программ. 

 

Программные мероприятия II этапа включают: 

- внесение изменений и дополнений правил вида спорта «шахматы»; 

- совершенствование работы специализированной учебно-тренировочной 

базы для подготовки сборных команд России по шахматам; 

- совершенствование системы научно-методического обеспечения спортс-

менов сборных команд России; 

- внедрение региональных спортивных программ подготовки резервного и 

основного составов сборных команд России; 

- совершенствование системы медико-биологического обеспечения сбор-

ных команд России; 
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- совершенствование системы психологической подготовки спортсменов 

сборных команд России; 

- совершенствование единой электронной базы данных российских 

спортсменов, тренеров и судей по шахматам; 

- внесение необходимых корректировок и совершенствование системы от-

бора в сборные команды России; 

- внедрение перспективных научно-методических и медико-биологических 

технологий, направленных на совершенствование содержания и структуры тре-

нировочного процесса сборных команд; 

- внедрение системы подготовки и повышения квалификации тренерского 

состава, судей и специалистов, работающих в спортивных сборных командах 

России; 

- издание учебно-методической литературы для тренеров и специалистов; 

- внесение необходимых корректировок и дальнейшее совершенствование 

системы управления, организации и проведения спортивных мероприятий; 

- совершенствование системы вознаграждения спортсменов и тренеров; 

- продолжение реализации антидопинговой и античитерской программ и 

внесение в них необходимых корректировок. 

 

5.2. Подготовка спортивного резерва. 

Целью данного направления Программы является создание условий для 

отбора и подготовки детей, подростков и молодежи в сборные команды России 

по шахматам. 

 

Программные мероприятия I этапа включают: 

- содействие в открытии отделений по шахматам в детско-юношеских 

спортивных школах субъектов Российской Федерации, детско-юношеских 

спортивных школ; 

- утверждение Программы спортивной подготовки для системы дополни-

тельного образования детей: детско-юношеских спортивных школ, специализи-

рованных детско-юношеских школ олимпийского резерва и внедрение ее в 

ДЮСШ; 

- совершенствование системы развития детско-юношеских шахмат и под-

готовки спортивного резерва; 

- создание и распространение базы видео- и аудиоматериалов ведущих 

тренеров и специалистов в области шахмат; 

- разработка и внедрение системы дистанционного обучения через интер-

нет; 

- совершенствование календарного плана детско-юношеских спортивных 

мероприятий по шахматам; 

- разработка и внедрение системы спортивного отбора и ориентации; 

- разработка и внедрение современных технологий подготовки спортивно-

го резерва; 
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- разработка и внедрение системы стимулирования тренерско-

преподавательского состава; 

- содействие в разработке предложений по созданию в субъектах Россий-

ской Федерации региональных центров спортивной подготовки; 

- разработка системы развития спортивных клубов по шахматам; 

- внесение необходимых корректировок в  Единую всероссийскую спор-

тивную классификацию (далее ЕВСК). 

 

Программные мероприятия II этапа включают: 

- расширение сети детско-юношеских спортивных школ, культивирующих 

шахматы; 

- внедрение Программы спортивной подготовки для системы дополни-

тельного образования детей: детско-юношеских спортивных школ, специализи-

рованных детско-юношеских школ олимпийского резерва в ДЮСШ; 

- совершенствование системы развития детско-юношеских шахмат и под-

готовки спортивного резерва; 

- расширение и совершенствование базы видео- и аудиоматериалов веду-

щих тренеров и специалистов в области шахмат; 

- совершенствование и развитие системы дистанционного обучения через 

интернет; 

- совершенствование календарного плана детско-юношеских спортивных 

мероприятий по шахматам; 

- совершенствование системы спортивного отбора; 

- совершенствование системы стимулирования тренерско - преподаватель-

ского состава; 

- содействие  внедрению предложений по созданию в субъектах Россий-

ской Федерации региональных центров спортивной подготовки; 

- внесение необходимых корректировок в ЕВСК; 

- внедрение современных технологий подготовки спортивного резерва; 

- совершенствование системы развития спортивных клубов по шахматам. 

 

5.3. Развитие шахмат в субъектах Российской Федерации, специализиру-

ющихся на подготовке спортсменов высокого класса. 

Шахматы активно развиваются в 15 субъектах Российской Федерации. Це-

лью данного направления Программы является увеличение количества регио-

нов, специализирующихся на подготовке спортсменов высокого класса. 

 

Программные мероприятия I этапа включают: 

- разработку и внедрение региональных спортивных программ подготовки 

резервного и основного составов сборных команд России; 

- содействие в открытии отделений по шахматам в детско-юношеских 

спортивных школах субъектов Российской Федерации, детско-юношеских 

спортивных школ; 
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- содействие в разработке предложений по созданию в субъектах Россий-

ской Федерации региональных центров спортивной подготовки; 

- разработка и внедрение системы гроссмейстерских школ; 

- разработка и внедрение системы детских грантов; 

- разработка и внедрение программы аттестации тренерско-

преподавательского состава и специалистов; 

- разработка и внедрение системы стажировки ведущих тренеров из регио-

нов в спортивных сборных командах России по шахматам. 

 

Программные мероприятия II этапа включают: 

- дальнейшее внедрение региональных спортивных программ подготовки 

резервного и основного составов сборных команд России; 

- расширение сети детско-юношеских спортивных школ; 

- содействие внедрению предложений по созданию в субъектах Россий-

ской Федерации региональных центров спортивной подготовки; 

- совершенствование системы гроссмейстерских школ; 

- совершенствование системы детских грантов; 

- внесение необходимых корректировок и дальнейшая реализация про-

граммы аттестации тренерско-преподавательского состава и специалистов; 

- внесение необходимых корректировок и внедрение системы стажировки 

ведущих тренеров из регионов в спортивных сборных командах России по 

шахматам. 

 

5.4. Противодействие использованию компьютерных подсказок (читер-

ства), допинговых средств и (или) методов. 

Целью данного направления Программы является противодействие приме-

нению запрещенных методов и препаратов на всех этапах спортивной подго-

товки. 

Программные мероприятия I этапа включают: 

- разработку и внедрение античитерских и антидопинговых правил; 

- разработку и проведение информационно-пропагандистской деятельно-

сти по профилактике применения компьютерных подсказок (читерства), допин-

говых средств и (или) методов в шахматах; 

- разработку и внедрение программы по предотвращению применения 

компьютерных подсказок (читерства), допинговых средств и (или) методов 

среди спортсменов по шахматам; 

- обеспечение условий для проведения обязательного допингового кон-

троля и невозможности применения компьютерных подсказок (читерства) на 

всероссийских и международных соревнованиях. 

 

Программные мероприятия II этапа включают: 

- совершенствование античитерских и антидопинговых правил РШФ; 
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- реализацию информационно-пропагандистской деятельности по профи-

лактике применения компьютерных подсказок (читерства), допинговых средств 

и (или) методов в шахматах; 

- совершенствование и реализацию программы по предотвращению при-

менения компьютерных подсказок (читерства), допинговых средств и (или) ме-

тодов среди спортсменов по шахматам; 

- обеспечение условий для проведения обязательного допингового кон-

троля и невозможности применения компьютерных подсказок (читерства) на 

всероссийских и международных соревнованиях. 

 

5.5. Региональное развитие шахмат, повышение массовости, проведение 

спортивных мероприятий. 

Целью данного направления Программы является дальнейшее развитие и 

популяризация шахмат, привлечение детей, подростков и молодежи к регуляр-

ным занятиям физической культурой и спортом, в частности, шахматами. 

 

Программные мероприятия I этапа включают: 

- разработку и внедрение комплекса мер по повышению статуса регио-

нальных спортивных федераций шахмат; 

- содействие в расширении функциональных связей с органами власти раз-

личного уровня в субъектах Российской Федерации; 

- содействие в открытии отделений по шахматам в детско-юношеских 

спортивных школах, детско-юношеских спортивных школ; 

- разработку и внедрение программ развития шахмат в детских садах, об-

щеобразовательных школах, лицеях и гимназиях; 

- разработку и внедрение программ развития шахмат в среднеспециальных 

и высших учебных заведениях; 

- разработка и внедрение программ и методик занятий для лиц с ограни-

ченными возможностями; 

- разработку и внедрение системы спортивно-массовых мероприятий для 

лиц с ограниченными физическими возможностями; 

- развитие дисциплины «блиц» (номер – код 0880022511Я); 

- разработку и внедрение стандартной модели проведения трехдневного 

соревнования по быстрым шахматам; 

- развитие системы дистанционной игры и проведения соревнований через 

интернет; 

- содействие развитию секций шахмат в спортивных клубах, физкультур-

но-оздоровительных центрах; 

- содействие развитию шахмат среди студентов; 

- совершенствование организации и проведения спортивно-массовых и 

зрелищных мероприятий; 

- разработку и внедрение системы спортивно-массовых мероприятий для 

детей дошкольного возраста, школьников, студентов, работающей молодежи; 
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- содействие развитию сотрудничества со спонсорами; 

- поддержку реализации проектов в средствах массовой информации. 

 

Программные мероприятия II этапа включают: 

- совершенствование и реализация комплекса мер по повышению статуса 

региональных спортивных федераций шахмат; 

- содействие в расширении функциональных связей с органами власти раз-

личного уровня в субъектах Российской Федерации; 

- содействие в открытии отделений по шахматам в детско-юношеских 

спортивных школах, детско-юношеских спортивных школ; 

- совершенствование программ развития шахмат в детских садах, общеоб-

разовательных школах, лицеях и гимназиях; 

- совершенствование программ развития шахмат в среднеспециальных и 

высших учебных заведениях; 

- дальнейшее развитие секций шахмат в спортивных клубах, физкультур-

но-оздоровительных центрах; 

- совершенствование и дальнейшая реализация программ и методик заня-

тий для лиц с ограниченными возможностями; 

- внедрение системы спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограни-

ченными физическими возможностями; 

- совершенствование работы по развитию шахмат среди студентов; 

- совершенствование организации и проведения спортивно-массовых и 

зрелищных мероприятий; 

- совершенствование и реализация стандартной модели проведения трех-

дневного соревнования по быстрым шахматам; 

- совершенствование и реализация системы дистанционной игры и прове-

дения соревнований через интернет; 

- совершенствование системы спортивно-массовых мероприятий для детей 

дошкольного возраста, школьников, студентов, работающей молодежи; 

- содействие развитию сотрудничества со спонсорами; 

- поддержку реализации проектов в средствах массовой информации. 

 

5.6. Международное развитие шахмат, развитие взаимодействия с Между-

народной шахматной федерацией (ФИДЕ), представительство в ее руководя-

щих органах. 

Целью данного направления Программы является активное участие в меж-

дународной деятельности. 

 

Программные мероприятия I этапа включают: 

- обеспечение участия сборных команд России в международных соревно-

ваниях; 

- обеспечение участия дополнительного числа представителей РШФ в 

ФИДЕ; 
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- расширение сотрудничества с ФИДЕ; 

- осуществление сотрудничества с зарубежными спортивными организа-

циями; 

- осуществление сотрудничества с учебными и научно-методическими 

центрами зарубежных стран; 

- осуществление обмена опытом работы с международными организация-

ми по шахматам в области организации международных соревнований, профи-

лактике применения компьютерных подсказок (читерства) и допингового кон-

троля. 

 

Программные мероприятия II этапа включают: 

- обеспечение участия сборных команд России в международных соревно-

ваниях; 

- совершенствование взаимодействия с ФИДЕ; 

- осуществление сотрудничества с зарубежными спортивными организа-

циями; 

- осуществление сотрудничества с учебными и научно-методическими 

центрами зарубежных стран; 

- осуществление обмена опытом работы с международными организация-

ми по шахматам в области организации международных соревнований, профи-

лактике применения компьютерных подсказок (читерства) и допингового кон-

троля. 

 

5.7. Кадровое обеспечение шахмат. 

Целью данного направления Программы является обеспечение сборных 

команд России, подготовки спортивного резерва, системы проведения соревно-

ваний по шахматам квалифицированными специалистами. 

 

Программные мероприятия I этапа включают: 

- разработку и внедрение системы подготовки и повышения квалификации 

тренерского состава, судей и специалистов, работающих в спортивных сборных 

командах России; 

- разработку и издание учебно-методической литературы для тренеров и 

специалистов; 

- разработку и внедрение системы проведения интернет-семинаров для 

тренеров и специалистов; 

- разработку и внедрение комплекса мер по материальному стимулирова-

нию тренерско-преподавательского состава сборных команд России по шахма-

там; 

- разработку и внедрение системы подготовки и повышения квалификации 

тренеров, работающих с детьми, подростками и молодежью; 

- разработку и реализацию программы повышения квалификации спортив-

ных судей по шахматам; 
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- подготовку достаточного количества российских судей для участия в су-

действе международных соревнований; 

- разработку и внедрение системы подготовки специалистов, осуществля-

ющих управление, организацию и проведение спортивных мероприятий. 

 

Программные мероприятия II этапа включают: 

- внесение необходимых корректировок и дальнейшее осуществление под-

готовки и повышения квалификации тренерского состава, судей и специали-

стов, работающих в спортивных сборных командах России; 

- издание учебно-методической литературы для тренеров и специалистов; 

- совершенствование и реализация системы проведения интернет-

семинаров для тренеров и специалистов; 

- корректировку и внедрение комплекса мер по материальному стимулиро-

ванию тренерско-преподавательского состава сборных команд России по шах-

матам; 

- внесение необходимых корректировок и дальнейшее осуществление под-

готовки и повышения квалификации тренеров, работающих с детьми, подрост-

ками и молодежью; 

- реализацию программы повышения квалификации спортивных судей по 

шахматам; 

- дальнейшую подготовку российских судей для участия в судействе меж-

дународных соревнований; 

- внесение корректировок и дальнейшую подготовку специалистов, осу-

ществляющих управление, организацию и проведение спортивных мероприя-

тий. 

 

5.8. Пропаганда и популяризация шахмат. 

Целью данного направления Программы является пропаганда и популяри-

зация шахмат, осуществление широкого информирования населения о виде 

спорта. 

 

Программные мероприятия I этапа включают: 

- разработку и внедрение системы фестивалей, конкурсов и других спор-

тивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию 

шахмат; 

- разработку информационного интернет-портала; 

- развитие и утверждение в Минспорттуризме России дисциплины «блиц» 

(номер – код 0880022511Я), направленной на привлечение к занятиям шахма-

тами различных категорий населения; 

- развитие дисциплины «быстрые шахматы» (номер – код 0880032511Я), 

направленной на привлечение к занятиям шахматами различных категорий 

населения; 
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- разработку и внедрение системы секционных занятий по шахматам в дет-

ских садах, общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях, среднеспециаль-

ных и высших учебных заведениях; 

- использование СМИ в целях популяризации здорового образа жизни и 

привлечения населения к регулярным занятиям шахматами; 

- организацию ежегодной премии «Спортсмен года», «Тренер года» с про-

ведением шоу-мероприятия; 

- осуществление исследований по выявлению интересов, потребностей, 

мотивации различных групп населения к занятиям разными дисциплинами 

шахмат; 

- разработку и реализацию PR-программ; 

- осуществление исследований по определению эффективности работы по 

пропаганде шахмат; 

- привлечение к пропаганде шахмат ведущих спортсменов, тренеров, спе-

циалистов. 

 

Программные мероприятия II этапа включают: 

- совершенствование системы фестивалей, конкурсов и других спортивно-

массовых мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию шах-

мат; 

- дальнейшее развитие информационного интернет-портала; 

- дальнейшее развитие дисциплин «быстрые шахматы» и «блиц»; 

- совершенствование системы секционных занятий по шахматам в детских 

садах, общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях, среднеспециальных и 

высших учебных заведениях; 

- использование СМИ в целях популяризации здорового образа жизни и 

привлечения населения к регулярным занятиям шахматами; 

- проведение ежегодной премии «Спортсмен года», «Тренер года» с прове-

дением шоу-мероприятия; 

- дальнейшее осуществление исследований по выявлению интересов, по-

требностей, мотивации различных групп населения к занятиям разными дисци-

плинами шахмат; 

- дальнейшую разработку и реализацию PR-программ; 

- осуществление исследований по определению эффективности работы по 

пропаганде шахмат; 

- привлечение к пропаганде шахмат ведущих спортсменов, тренеров, спе-

циалистов. 

 

 

5.9. Финансовое обеспечение вида спорта «шахматы», его экономический 

потенциал. 

Финансовое обеспечение вида спорта «шахматы» предусматривается за 

счет: 
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- членских и добровольных взносов членов РШФ; 

- средств, получаемых в виде отчислений от прибыли хозяйственных това-

риществ и обществ, созданных РШФ; 

- доходов от издательской, рекламной деятельности, внешнеэкономиче-

ской и иных видов предпринимательской деятельности, соответствующей до-

стижению уставных целей и в соответствии с этими целями; 

- отчислений от средств, получаемых от проведения в Российской Федера-

ции и за рубежом мероприятий в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

- различных видов добровольных взносов и пожертвований российских и 

иностранных лиц, организаций и учреждений; 

- иных доходов, не противоречащих действующему законодательству Рос-

сийской Федерации. 

 

5.10. Материально-техническое обеспечение шахмат. 

 

Программные мероприятия I этапа включают: 

- содействие государственным программам по укреплению материальной 

базы спорта высших достижений; 

- содействие государственным программам по укреплению материальной 

базы детско-юношеского спорта. 

 

Программные мероприятия II этапа  включают: 

- содействие государственным программам по укреплению материальной 

базы спорта высших достижений; 

- содействие государственным программам по укреплению материальной 

базы детско-юношеского спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Перечень и описание основных программных мероприятий, сроки их выполнения по направлениям, 

 ожидаемые результаты 
№ 

п/п 

Наименование про-

граммных меропри-

ятий 

Сроки исполнения Источник финанси-

рования 

Исполнители про-

граммных меропри-

ятий 

Ожидаемый результат 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Спорт высших достижений 

1 Комплекс меропри-

ятий, направленный 
на исполнение При-

казов  Минспортту-

ризма России № 49 

от 20.02.2009 г., № 

654 от 18.08.2009 г. 

2009-2012 гг.       РШФ 

региональные спор-
тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-
тивные федерации 

Аккредитация региональ-

ных спортивных федера-
ций  более чем в половине 

субъектов Российской 

Федерации, аккредитация  

РШФ 

2 Разработка правил 

вида спорта «шах-

маты» 

+        РШФ РШФ Внесение изменений и 

дополнений в правила 

вида спорта «шахматы». 

Повышение уровня про-

ведения спортивных ме-

роприятий 

3 Утверждение пра-

вил вида спорта 
«шахматы» 

+        РШФ 

Минспорттуризм 
России 

РШФ 

Минспорттуризм 
России 

Внесение изменений и 

дополнений в правила 
вида спорта «шахматы». 

Повышение уровня про-

ведения спортивных ме-

роприятий 

4 Создание и органи-

зация работы спе-

циализированной 

учебно-

тренировочной базы 

для подготовки 

сборных команд 

России по шахма-

там 

+ +       РШФ 

Минспорттуризм 

России 

РШФ 

Минспорттуризм 

России 

Повышение уровня под-

готовки спортсменов 

сборных команд России к 

участию в международ-

ных соревнованиях 

5 Совершенствование 
работы специализи-

  + + + + + + РШФ 
Минспорттуризм 

РШФ 
Минспорттуризм 

Повышение уровня под-
готовки спортсменов 
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рованной учебно-

тренировочной базы 

для подготовки 

сборных команд 

России по шахма-

там  

России России сборных команд России к 

участию в международ-

ных соревнованиях 

6 Создание научно-

методических раз-

работок по подго-

товке спортсменов 

сборных команд 

России в разных 

дисциплинах 

+ +       РШФ 

Минспорттуризм 

России 

 

РШФ 

Минспорттуризм 

России 

Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт физиче-
ской культуры 

(ВНИИФК) 

Российский госу-

дарственный соци-

альный университет 

(РГСУ) 

 

Создание системы науч-

но-методического обеспе-

чения подготовки сбор-

ных команд России от-

дельно по каждой дисци-

плине 

7 Внедрение научно-

методических раз-

работок по подго-

товке спортсменов 

сборных команд 
России в разных 

дисциплинах 

  + +    

 

 РШФ 

Минспорттуризм 

России 

РШФ 

Минспорттуризм 

России 

Обеспечение подготовки 

сборных команд России 

научно-методическими 

разработками 

8 Издание учебно-

методической лите-

ратуры для трене-

ров и специалистов 

+ + + + + + + + РШФ 

Минспорттуризм 

России 

ВНИИФК 

РШФ 

Минспорттуризм 

России 

ВНИИФК 

Информационно-

методическое обеспече-

ние тренеров и специали-

стов 

9 Организация меди-

цинского обслужи-

вания спортсменов 

сборных команд 

России 

+ + + + + + + + Федеральное меди-

ко-биологическое 

агентство (ФМБА) 

региональные вра-

чебно-

физкультурные 

Федеральное меди-

ко-биологическое 

агентство (ФМБА) 

региональные вра-

чебно-

физкультурные 

Профилактика заболева-

ний, травматизма, обсле-

дование и лечение 

спортсменов, врачебный 

контроль за тренировоч-

ным процессом 
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диспансеры диспансеры 

10 Разработка системы 

психологической 

подготовки спортс-

менов сборных ко-

манд России  

+        РШФ РШФ Создание системы психо-

логической помощи 

спортсменам в период 

подготовки к междуна-

родным соревнованиям, в 

период участия в сорев-

нованиях, в пост соревно-

вательный период 

11 Внедрение и совер-

шенствование си-

стемы психологиче-

ской подготовки 

спортсменов сбор-
ных команд России 

 + + + + + + + РШФ РШФ Повышение уровня пси-

хологической подготовки 

спортсменов сборных 

команд России к участию 

в международных сорев-
нованиях 

12 Разработка про-

граммы подготовки 

резервного и основ-

ного составов сбор-

ных команд России 

в регионах 

+ +       РШФ РШФ Изучение, систематизация 

опыта работы ведущих 

тренеров по подготовке 

спортсменов высокого 

класса, разработка про-

граммы подготовки 

спортсменов в регионах к 

международным соревно-

ваниям 

13 Внедрение и совер-

шенствование про-

граммы подготовки 
резервного и основ-

ного составов сбор-

ных команд России 

в регионах  

  + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Повышение уровня под-

готовки спортсменов 

сборных команд  России, 
их  успешное выступле-

ние на международных 

соревнованиях 

14 Разработка требова-

ний и условий их 

выполнения для 

присвоения спор-

тивных званий 

«Мастер спорта 

+ + +      РШФ 

Минспорттуризм 

России 

РШФ 

Минспорттуризм 

России 

Внесение изменений в 

Единую всероссийскую 

спортивную классифика-

цию, утверждение требо-

ваний и условий их вы-

полнения для присвоения 
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России», «Гросс-

мейстер России» 

спортивных званий «Ма-

стер спорта России», 

«Гроссмейстер России» 

15 Разработка системы 

подготовки и по-

вышения квалифи-

кации тренеров, 

судей и специали-

стов сборных ко-

манд России 

+ +       РШФ 

 

РШФ Создание программ под-

готовки и повышения 

квалификации тренеров, 

судей, специалистов, ра-

ботающих в сборных ко-

мандах России 

16 Внедрение системы 

подготовки и по-

вышения квалифи-

кации тренеров, 
судей и специали-

стов сборных ко-

манд России 

  + + + + + + РШФ РШФ Проведение семинаров, 

повышение профессио-

нального уровня подго-

товки тренеров, судей, 
специалистов сборных 

команд России, успешное 

выступление сборных 

команд на международ-

ных соревнованиях 

17 Разработка Поло-

жения о порядке 

отбора спортсменов 

для включения их в 

состав сборной ко-

манды России 

+        РШФ РШФ Регламентация порядка 

отбора спортсменов в 

составы сборных команд 

России 

18 Организация учеб-

но-тренировочной и 
соревновательной 

деятельности 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-
тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-
тивные федерации 

Рост спортивного мастер-

ства 

19 Организация семи-

наров по подготовке 

и проведению спор-

тивных мероприя-

тий 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Повышение уровня про-

ведения спортивных ме-

роприятий 

20 Разработка и внед-

рение электронной 

базы данных рос-

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Систематизация данных 
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сийских спортсме-

нов, тренеров и су-

дей 

21 Определение задач, 

комплектация ком-

плексных научных 

групп, организация 

научно-

методического 

обеспечения сбор-

ных команд России 

+ + + + + + + + РШФ 

Минспорттуризм 

России 

ВНИИФК 

РГСУ 

РШФ 

Минспорттуризм 

России 

ВНИИФК 

РГСУ 

Научно-методическое 

обеспечение сборных ко-

манд России 

22 Разработка и внед-

рение системы воз-

награждения 
спортсменов и тре-

неров 

+ + + + + + + + РШФ 

 

РШФ 

 

Повышение стимула у 

спортсменов сборных 

команд  России к их  
успешному выступлению 

на международных сорев-

нованиях 

23 Разработка и внед-

рение комплекса 

мер против компь-

ютерных подсказок 

(читерства) и анти-

допинговых мер  

+ + + + + + + + РШФ 

Минспорттуризм 

России 

РШФ 

Минспорттуризм 

России 

Улучшение античитер-

ского и антидопингового 

обеспечения 

2. Подготовка спортивного резерва 

1 Утверждение Про-

граммы спортивной 

подготовки для 

ДЮСШ, 
СДЮСШОР 

+ +       РШФ 

Минспорттуризм 

России 

ВНИИФК 

РШФ 

Минспорттуризм 

России 

ВНИИФК 

Совершенствование нор-

мативно-правовой систе-

мы спортивной подготов-

ки 

2 Внедрение Про-

граммы спортивной 

подготовки для 

ДЮСШ, 

СДЮСШОР 

  + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

органы исполни-

тельной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

органы исполни-

тельной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации 

Открытие в регионах не 

менее 1 отделения в 

ДЮСШ  или ДЮСШ по 

шахматам 

3 Создание и распро- + + + + + + + + РШФ РШФ Повышение качества под-
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странение базы ви-

део- и аудиоматери-

алов ведущих тре-

неров и специали-

стов в области шах-

мат 

региональные спор-

тивные федерации 

региональные спор-

тивные федерации 

готовки спортивного ре-

зерва 

4 Разработка и внед-

рение системы ди-

станционного обу-

чения через интер-

нет 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

 

Привлечение большего 

числа детей и подростков 

к занятиям.  

Повышение качества под-

готовки спортивного ре-

зерва. 

5 Открытие секций и 

спортивных клубов 
в регионах 

+ + + + + + + + региональные спор-

тивные федерации 
 

региональные спор-

тивные федерации 
 

Увеличение в регионах 

количества секций и 
спортивных клубов по 

шахматам для детей, под-

ростков и молодежи не 

менее чем на 50% 

6 Проведение иссле-

дований и разрабо-

ток в области теоре-

тико-методических 

и медико-

биологических ос-

нов подготовки 

спортивного резерва 
и их внедрение  

+ + + + + + + + РШФ 

Минспорттуризм 

России 

ВНИИФК 

РГСУ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

Минспорттуризм 

России 

ВНИИФК 

РГСУ 

региональные спор-

тивные федерации 

Внедрение результатов 

исследований и разрабо-

ток в учебно-

тренировочный процесс. 

Повышение качества под-

готовки спортивного ре-

зерва 

7 Организация и про-

ведение межрегио-

нальных и всерос-

сийских соревнова-

ний среди школь-

ных команд 

+ + + + + + + + РШФ 

Минспорттуризм 

России 

региональные спор-

тивные федерации 

органы исполни-

тельной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации 

РШФ 

Минспорттуризм 

России 

региональные спор-

тивные федерации 

органы исполни-

тельной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации 

Привлечение большего 

числа детей и подростков 

к занятиям. Отбор наибо-

лее талантливых спортс-

менов 

8 Разработка и внед- + + + + + + + + РШФ РШФ Осуществление отбора 
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рение системы 

спортивного отбора 

и ориентации 

региональные спор-

тивные федерации 

региональные спор-

тивные федерации 

одаренных спортсменов 

на основе модельных ха-

рактеристик теоритиче-

ской и психологической 

подготовленности, физи-

ческого развития, оценки 

состояния здоровья 

9 Разработка и внед-

рение предложений 

по созданию регио-

нальных центров 

спортивной подго-

товки 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Открытие не менее 7 ре-

гиональных центров 

спортивной подготовки в 

субъектах Российской 

Федерации 

10 Всесторонний ана-
лиз итогов, совер-

шенствование ка-

лендарного плана 

спортивных меро-

приятий 

+ + + + + + + + РШФ 
региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 
региональные спор-

тивные федерации 

Совершенствование спор-
тивной подготовки, отбор 

талантливых спортсменов 

11 Разработка и внед-

рение мер по сти-

мулированию труда 

тренерско-

преподавательского 

состава 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Оценка и стимулирование 

труда 

3. Развитие шахмат в субъектах Российской Федерации, специализирующихся на подготовке спортсменов высокого класса 

1 Организация мони-

торинга и анализа  
результатов сорев-

нований 

+ + + + + + + + РШФ РШФ Мониторинг динамики 

результатов. Прогнозиро-
вание результатов 

2 Совершенствование 

и реализация кален-

дарного плана со-

ревнований 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Стимулирование к дости-

жению высоких спортив-

ных результатов 

3 Внедрение предло-

жений по созданию 

региональных цен-

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Открытие центров спор-

тивной подготовки в ре-

гионах, специализирую-
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тров спортивной 

подготовки 

щихся на подготовке 

спортсменов высокого 

класса 

4 Разработка и внед-

рение системы 

гроссмейстерских 

школ 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Повышение качества под-

готовки спортсменов  

Рост спортивного мастер-

ства 

5 Разработка и внед-

рение системы дет-

ских грантов 

+ + + + + + + + РШФ 

 

РШФ 

 

Стимулирование развития 

Повышение качества под-

готовки спортсменов 

6 Поиск и реализация 

эффективных вари-

антов сотрудниче-

ства государствен-

ных, общественных 
и иных организа-

ций, привлечение 

инвестиций 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Стимулирование разви-

тия, привлечение инве-

стиций в шахматы 

7 Разработка и внед-

рение программы 

аттестации тренер-

ско-

преподавательского 

состава и специали-

стов 

+ + + + + + + + РШФ РШФ Повышение квалифика-

ции тренеров и специали-

стов 

8 Разработка и внед-

рение системы ста-

жировки ведущих 
тренеров из регио-

нов в сборных ко-

мандах 

+ + + + + + + + РШФ РШФ Повышение квалифика-

ции тренеров. Повышение 

качества подготовки 
спортсменов. 

9 Проведение семи-

наров, сборов, кон-

сультаций ведущи-

ми тренерами по 

дисциплинам в ре-

гионах 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Повышение качества под-

готовки спортсменов. 

Рост спортивного мастер-

ства 
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4. Противодействие использованию компьютерных подсказок (читерства), допинговых средств и (или) методов. 

1 Разработка и внед-

рение античитер-

ских и  антидопин-

говых правил и ре-

гламентов 

+ + + + + + + + РШФ 

Российское анти-

допинговое 

агентство 

(РУСАДА) 

РШФ 

Российское анти-

допинговое 

агентство 

(РУСАДА) 

Издание и распростране-

ние античитерских и  ан-

тидопинговых правил и 

регламентов 

2 Реализация про-

граммы профилак-

тики компьютерных 

подсказок (читер-

ства) и допинга 

+ + + + + + + + РУСАДА 

РШФ 

РУСАДА 

РШФ 

Повышение уровня осве-

домленности спортсме-

нов, тренеров, специали-

стов в вопросах борьбы с 

компьютерными подсказ-

ками (читерством) и до-

пингом, предотвращение 

использования компью-
терных подсказок (читер-

ства) и допинга 

3 Проведение сорев-

новательного и вне 

соревновательного 

тестирования 

+ + + + + + + + РУСАДА 

РШФ 

РУСАДА 

РШФ 

Предотвращение приме-

нения компьютерных 

подсказок (читерства),  

допинговых средств и 

методов 

4 Проведение заседа-

ний контрольно - 

дисциплинарной 

комиссии 

+ + + + + + + + РШФ РШФ Проведение беспри-

страстных и объективных 

слушаний в отношении 

спортсменов, допустив-

ших нарушение античи-

терских и антидопинго-
вых правил 

5. Региональное развитие шахмат, повышение массовости, проведение спортивных мероприятий 

1 Расширение взаи-

модействий регио-

нальных спортив-

ных федераций с 

органами власти 

различного уровня 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

 

Помощь региональным 

спортивным федерациям 

в плодотворном взаимо-

действии с органами вла-

сти  различного уровня в 

субъектах Российской 

Федерации 

2 Разработка норма- + + + + + + + + РШФ РШФ Осуществление плодо-
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тивных документов, 

регламентирующих 

взаимодействие с 

региональными 

спортивными феде-

рациями 

творной работы с регио-

нальными спортивными 

федерациями 

3 Разработка и внед-

рение комплекса 

мер по повышению 

статуса региональ-

ных спортивных 

федераций 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Повышение статуса реги-

ональных спортивных 

федераций. Улучшение 

взаимодействия с различ-

ными структурами 

4 Разработка и внед-

рение программы 
для детских садов  

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-
тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-
тивные федерации 

Внедрение программ за-

нятий по дисциплине 
«шахматы» в более, чем 

50% детских садов регио-

нов, развивающих шахма-

ты 

5 Разработка и реали-

зация календарного 

плана мероприятий 

среди детей до-

школьного возраста 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Увеличение охвата детей 

дошкольного возраста 

физкультурными и спор-

тивными мероприятиями.  

6 Заключение догово-

ров с дошкольными 

учреждениями 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Обеспечение преемствен-

ности. Осуществление 

ориентации, отбора и 

многолетней подготовки 

7 Разработка и реали-
зация программы 

для общеобразова-

тельных школ 

+ + + + + + + + РШФ 
Министерство обра-

зования России 

региональные спор-

тивные федерации 

Департаменты обра-

зования субъектов 

России 

РШФ 
Министерство обра-

зования России 

региональные спор-

тивные федерации 

Департаменты обра-

зования субъектов 

России 

Внедрение программы в 
общеобразовательные 

школы для факультатив-

ных занятий, как 3-й урок 

физкультуры, в системе 

обязательных занятий 

8 Включение в кален-

дарный план меро-

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

РШФ 

региональные спор-

Увеличение охвата 

школьников физкультур-
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приятий соревнова-

ний для школьных 

команд 

тивные федерации тивные федерации ными и спортивными ме-

роприятиями. Обеспече-

ние подготовки спортив-

ного резерва 

9 Разработка и реали-

зация программ для 

среднеспециальных 

и высших учебных 

заведений 

+ + + + + + + + РШФ 

Министерство обра-

зования России 

РГСУ 

региональные спор-

тивные федерации 

Департаменты обра-

зования субъектов 

России 

РШФ 

Министерство обра-

зования России 

РГСУ 

региональные спор-

тивные федерации 

Департаменты обра-

зования субъектов 

России 

Увеличение охвата сту-

дентов физкультурными и 

спортивными мероприя-

тиями. Обеспечение под-

готовки спортивного ре-

зерва 

10 Создание совместно 
с Российским сту-

денческим спортив-

ным союзом Сту-

денческой лиги 

шахмат 

+ +       РШФ 
Российский студен-

ческий спортивный 

союз 

РШФ 
Российский студен-

ческий спортивный 

союз 

Образование структурно-
го подразделения РШФ. 

Разработка и утверждение 

Устава Лиги. Организа-

ция работы Лиги. При-

влечение партнеров и 

спонсоров Лиги 

11 Разработка и утвер-

ждение Положений 

о соревнованиях 

Лиги 

  + + + + + + РШФ 

Российский студен-

ческий спортивный 

союз 

РШФ 

Российский студен-

ческий спортивный 

союз 

Определение требований 

к организации и проведе-

нию соревнований Лиги, 

требований к участникам 

и условий допуска к со-

ревнованиям. Организа-
ция взаимодействия с 

высшими и среднеспеци-

альными учебными заве-

дениями 

12 Включение сорев-

нований Лиги в ка-

лендарный план 

всероссийских со-

ревнований и реали-

зация календарного 

плана 

  + + + + + + РШФ 

Минспорттуризм 

России 

Российский студен-

ческий спортивный 

союз 

внебюджетные ис-

РШФ 

Минспорттуризм 

России 

Российский студен-

ческий спортивный 

союз 

внебюджетные ис-

Подготовка спортивного 

резерва. Повышение ка-

чества подготовки. Уве-

личение числа студенче-

ских команд, принимаю-

щих участие в соревнова-

ниях. Увеличение количе-
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точники финанси-

рования 

точники финанси-

рования 

ства студентов, занимаю-

щихся шахматами 

13 Разработка и апро-

бация программ и 

методик занятий 

для лиц с ограни-

ченными возможно-

стями 

+ +       РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Вовлечение лиц с ограни-

ченными возможностями 

в занятия шахматами 

14 Организация и про-

ведение соревнова-

ний для лиц с огра-

ниченными воз-

можностями 

  + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

органы исполни-

тельной власти 

субъектов РФ 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

органы исполни-

тельной власти 

субъектов РФ 

Увеличение охвата лиц с 

ограниченными возмож-

ностями физкультурными 

и спортивными меропри-

ятиями 

15 Организация секций 
шахмат в спортив-

ных клубах, физ-

культурно-

оздоровительных 

центрах 

+ + + + + + + + РШФ 
региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 
региональные спор-

тивные федерации 

Привлечение населения к 
занятиям шахматами, 

пропаганда здорового 

образа жизни 

16 Организация заня-

тий для лиц средне-

го и пожилого воз-

раста 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Привлечение населения к 

занятиям шахматами, 

пропаганда здорового 

образа жизни, организа-

ция досуга населения 

17 Организация и про-

ведение спортивных 

мероприятий для 
лиц среднего и по-

жилого возраста 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Привлечение населения к 

занятиям шахматами. 

Пропаганда здорового 
образа жизни, организа-

ция досуга населения. 

18 Развитие системы 

дистанционной иг-

ры и проведения 

соревнований через 

интернет 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Привлечение населения к 

занятиям шахматами. 

Пропаганда здорового 

образа жизни, организа-

ция досуга населения 

19 Организация и про-

ведение массовых 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

РШФ 

региональные спор-

Привлечение населения к 

занятиям физической 
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соревнований «День 

шахмат» 

тивные федерации тивные федерации культурой и спортом. 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

20 Организация и про-

ведение соревнова-

ний по дисципли-

нам «быстрые шах-

маты» и «блиц» 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Увеличение охвата зани-

мающихся. Повышение 

уровня спортивного ма-

стерства 

21 Поиск и реализация 

эффективных вари-

антов сотрудниче-

ства региональных 

спортивных феде-

раций с иными ор-
ганизациями 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Стимуляция развития, 

привлечение инвестиций  

22 Организация и про-

ведение в городах 

России массовых 

мероприятий по 

шахматам в дни 

школьных каникул 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Организация досуга детей 

и подростков в дни 

школьных каникул 

6. Международное развитие шахмат, развитие взаимодействия с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), 

представительство в ее руководящих органах 

1 Разработка концеп-

ции международно-

го сотрудничества 

+ + + + + + + + РШФ РШФ Формирование принципов 

в отношениях с междуна-

родными организациями 

2 Расширение со-

трудничества с 

ФИДЕ 

+ + + + + + + + РШФ 

ФИДЕ 

РШФ 

ФИДЕ 

Участие сборных команд 

России в международных 

соревнованиях. 

3 Участие в конфе-
ренциях, совещани-

ях, президентских 

советах, конгрессах, 

ассамблеях ФИДЕ. 

+ + + + + + + + РШФ РШФ Повышение международ-
ного престижа. Обмен 

опытом управления, орга-

низации соревнования, 

контролю над применени-

ем компьютерных подска-

зок и  допинговых средств 

и методов. Увеличение 



37 

 

количества международ-

ных соревнований, про-

водимых на территории 

России 

4 Разработка и осу-

ществление мер по 

защите интересов 

российских спортс-

менов на междуна-

родной арене 

+ + + + + + + + РШФ РШФ Обеспечение защиты прав 

и интересов российских 

спортсменов на междуна-

родных соревнованиях 

 

5 Разработка концеп-

ции взаимодействия 

РШФ с ФИДЕ 

+ +       РШФ 

ФИДЕ 

РШФ 

ФИДЕ 

Увеличение представи-

тельства РШФ 

6 Разработка и реали-

зация маркетинго-
вой стратегии по 

привлечению зару-

бежных партнеров 

+ + + + + + + + РШФ РШФ Осуществление сотруд-

ничества с международ-
ными организациями. 

Привлечение инвестиций 

7. Кадровое обеспечение. 

1 Разработка и реали-

зация программы 

подготовки и по-

вышения квалифи-

кации тренеров и 

специалистов 

+ + + + + + + + РШФ РШФ Создание системы подго-

товки и непрерывного 

повышения квалификации 

тренеров и специалистов 

2 Разработка и изда-

ние учебно-

методической лите-

ратуры для трене-
ров и специалистов 

+ + + + + + + + РШФ РШФ 

Минспорттуризм 

России 

ВНИИФК 

Повышение квалифика-

ции 

Информационно-

методическое обеспече-
ние тренеров и специали-

стов 

3 Разработка и внед-

рение системы про-

ведения интернет-

семинаров для тре-

неров и специали-

стов 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Создание системы подго-

товки и непрерывного 

повышения квалификации 

тренеров и специалистов 
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4 Проведение всерос-

сийских судейских 

семинаров  

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Повышение квалифика-

ции судей. 

 Информирование судей 

об изменении правил со-

ревнований 

5 Подготовка россий-

ских судей для уча-

стия в судействе 

международных 

соревнований 

+ + + + + + + + РШФ 

ФИДЕ 

РШФ 

ФИДЕ 

Обеспечение необходи-

мого количества россий-

ских судей для участия в 

судействе международ-

ных соревнований. 

6 Разработка и прове-

дение семинаров 

для специалистов, 

осуществляющих 
управление, органи-

зацию и проведение 

соревнований 

+ + + + + + + + РШФ РШФ Повышение квалифика-

ции специалистов, повы-

шение качества управле-

ния, организации и про-
ведения соревнований 

7 Разработка и реали-

зация программы по 

привлечению во-

лонтеров 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Обеспечение необходи-

мым штатом соревнова-

ний всех уровней  

8. Пропаганда и популяризация шахмат. 

1 Разработка и внед-

рение программы 

агитационно- про-

пагандисткой и ре-

кламной деятельно-

сти в средствах мас-
совой информации 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Пропаганда здорового 

образа жизни. Привлече-

ние населения к занятиям 

шахматами 

2 Разработка и разви-

тие информацион-

ного интернет-

портала. 

+ + + + + + + + РШФ 

 

РШФ 

 

Популяризация шахмат. 

Увеличение охвата раз-

личных категорий насе-

ления 

3 Работа со средства-

ми массовой ин-

формации по осве-

щению спортивных 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Популяризация шахмат, 

формирование положи-

тельного общественного 

мнения и потребности в 
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мероприятий занятиях шахматами. 

4 Утверждение дис-

циплины «блиц», 

проведение офици-

альных мероприя-

тий 

+ + + + + + + + РШФ 

Минспорттуризм 

России 

 

РШФ 

Минспорттуризм 

России 

 

Привлечение населения к 

занятиям шахматами 

Увеличение охвата раз-

личных категорий насе-

ления  

5 Издание и распро-

странение полигра-

фической продук-

ции 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Пропаганда здорового 

образа жизни, популяри-

зация шахмат 

6 Организация  еже-

годной премии  

«Спортсмен года», 

«Тренер года» 

+ + + + + + + + РШФ РШФ Популяризация шахмат, 

стимулирование спортс-

менов, тренеров 

9. Финансовое обеспечение вида спорта «шахматы», его экономический потенциал. 

1 Формирование 

бюджета 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-
тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-
тивные федерации 

Обеспечение уставной 

деятельности, программ-
ных мероприятий 

2 Осуществление 

предприниматель-

ской деятельности 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Обеспечение уставной 

деятельности, программ-

ных мероприятий 

3 Привлечение вне-

бюджетных источ-

ников финансиро-

вания 

+ + + + + + + + РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

РШФ 

региональные спор-

тивные федерации 

Обеспечение уставной 

деятельности, программ-

ных мероприятий 

10. Материально-техническое обеспечение шахмат. 

1 Разработка  и вне-

сение рекомендаций 

для программ по 

укреплению мате-

риальной базы 

спорта высших до-
стижений. 

+ + + + + + + + РШФ РШФ Развитие базы спорта 

высших достижений. 

 Разработка  и вне-

сение рекомендаций 

для программ по 

укреплению мате-

+ + + + + + + + РШФ РШФ Развитие базы детско-

юношеского спорта 



40 

 

риальной базы дет-

ско-юношеского 

спорта 

 


