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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая Программа развития вида спорта шахматы в Российской 

Федерации до 2020 года (далее – Программа) разработана общероссийской 

общественной организацией «Российская шахматная федерация» в соответствии 

с пунктом 5 части 3 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Порядком 

разработки и представления общероссийскими спортивными федерациями в 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

программ развития соответствующих видов спорта, утвержденного приказом 

Минспорттуризма России от 8 июня 2009 года № 369 (с изменениями и 

дополнениями согласно приказа Минспорттуризма от 12.07.2010 г.  № 720) и 

Поручениями Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 г.  

Программа разрабатывалась в соответствии с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

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

спорта до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2009 года № 1101- р. 

При разработке Программы учитывались российский и передовой 

зарубежный опыт развития не олимпийских видов спорта, предложения 

федеральных органов исполнительной власти, ведущих научно-

исследовательских и образовательных учреждений, научных и практических 

работников. 

Представленная Программа является основным (директивным) 

документом, определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, 

средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение 

приоритетных задач развития вида спорта шахматы в Российской Федерации, 
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включая подготовку спортсменов сборной команды страны по виду спорта 

шахматы. 

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях 

руководящих органов общероссийской общественной организации «Российская 

шахматная федерация», а так же экспертным советом и соответствующими 

подразделениями Министерства спорта Российской Федерации. Регулярный 

контроль выполнения намеченных мероприятий, проведение обобщенного 

анализа полученных данных позволит, в случае необходимости, своевременно 

корректировать Программу. 

Ограничить административный риск неэффективного управления 

Программой позволит: регулярная и открытая публикация данных о 

выполнении мероприятий Программы и выполнении участниками программы 

взятых на себя обязательств; обобщение и анализ опыта привлечения 

внебюджетных и кредитных ресурсов, разработка рекомендаций для участников 

программы. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА ШАХМАТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ДО 2020 ГОДА» 

 

Наименование программы «Развитие вида спорта шахматы в Российской 

Федерации до 2020 года» 

Дата принятия решения о 

разработке Программы 

Утверждена решением Наблюдательного 

Совета общероссийской общественной 

организации «Российская шахматная 

федерация». Протокол № 09/02-2014 от  

« 01 » августа 2014 г. 

Разработчик программы  Общероссийская общественная организация 

«Российская шахматная федерация» 

Цель Программы Создание условий, обеспечивающих 

возможность эффективного развития вида 

спорта шахматы, включая массовые формы в 

Российской Федерации, для завоевания 

передовых позиций в мировом спорте, 

утверждения принципов здорового образа 

жизни и решения социальных проблем 

общества средствами физической культуры и 

спорта, успешного выступления сборных 

команд страны по виду спорта шахматы на 

международных соревнованиях. 

Задачи Программы - повышение эффективности подготовки 

спортсменов сборных команд Российской 

Федерации по виду спорта шахматы к 



6 
 

крупнейшим международным соревнованиям;  

- совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва, вовлечение максимально 

возможного числа детей, подростков и 

молодежи в систематические занятия видом 

спорта шахматы; 

- укрепление системы подготовки и 

повышения квалификации управленческих, 

педагогических, научных и др. кадров, 

необходимых для развития вида спорта 

шахматы; 

- содействие реализации государственной 

спортивной политики путем решения 

оздоровительных, экологических, 

экономических и других проблем средствами 

вида спорта шахматы; 

- укрепление материально-технической 

базы и развитие инфраструктуры вида спорта 

шахматы, создание федеральных и 

региональных центров развития вида спорта 

шахматы, строительство и реконструкция 

спортивных сооружений для проведения 

спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий по виду спорта шахматы; 

- организация и проведение российских и 

международных соревнований, массовых 

мероприятий, включая внесоревновательные, 



7 
 

направленных на поддержку и популяризацию 

вида спорта шахматы и спортивной культуры; 

- совершенствование нормативно-

правовой базы, обеспечивающей стабильное 

развитие вида спорта шахматы, включая его 

массовые и рекриационные формы; 

- создание системы информационного 

обеспечения вида спорта шахматы. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Целевыми показателями эффективности  

Программы являются уровень достижений 

российских спортсменов на международной 

спортивной арене, масштаб развития детско-

юношеского и массового спорта в Российской 

Федерации, по отношению к уровню 2013 года. 

 

Важнейшими целевыми индикаторами и 

показателями Программы являются: 

- завоевание медалей российскими 

спортсменами на крупнейших международных 

соревнованиях, в том числе Всемирных 

шахматных Олимпиадах 2016, 2018 и 2020 

годов, чемпионатах, первенствах мира и 

Европы, Кубках мира, студенческих 

универсиадах; 

- количество юных спортсменов, 

занимающихся видом спорта шахматы в 

учреждениях спортивной подготовки; 
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- увеличение количества отделений по 

виду спорта шахматы в учреждениях 

спортивной подготовки к уровню 2013 года; 

- увеличение численности занимающихся 

видом спорта шахматы к уровню 2013 года; 

- количество регионов, проводящих 

спортивно-массовые мероприятия по виду 

спорта шахматы; 

- количество введенных в эксплуатацию 

объектов различных категорий для занятий 

видом спорта шахматы; 

- число тренеров (инструкторов) по виду 

спорта шахматы; 

- число штатных тренеров по виду спорта 

шахматы в учреждениях спортивной 

подготовки; 

- количество федеральных и 

региональных центров развития вида спорта 

шахматы. 

Срок реализации 

Программы 

Реализация Программ включает 3 этапа. 

Первый этап 2013-2014 гг. направлен на: 

- разработку и реализацию целевых 

комплексных программ подготовки 

спортсменов сборных команд Российской 

Федерации по виду спорта шахматы к 

Всемирным шахматным Олимпиадам 2016, 

2018 и 2020 годов; 
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- разработку региональных программ 

развития вида спорта шахматы; 

- совершенствование нормативно-

правовой базы развития вида спорта шахматы, 

включая массовые формы;  

- разработку концепции создания 

федеральных и региональных центров по виду 

спорта шахматы, начало ее реализации;  

- развитие материальной базы вида 

спорта шахматы, начало строительства 

современных спортивных сооружений для вида 

спорта шахматы; 

- создание условий для увеличения 

количества занимающихся юных спортсменов 

и отделений в учреждениях спортивной 

подготовки, специализирующихся на 

подготовке в виде спорта шахматы; 

- разработку и внедрение рационального 

календаря всероссийских, международных, 

региональных и межрегиональных 

соревнований и массовых мероприятий по виду 

спорта шахматы; 

- разработку и внедрение программ 

подготовки и повышения квалификации 

тренеров, специалистов, судей, волонтеров; 

- разработку и начало внедрения 

мероприятий, направленных на поддержку и 



10 
 

популяризацию вида спорта шахматы, в том 

числе путем увеличения информации о виде 

спорта шахматы в Интернете и СМИ; 

- разработку системы финансового 

обеспечения вида спорта шахматы, включая 

массовые формы; 

- формирование интереса граждан к виду 

спорта шахматы как популярному и 

доступному виду спортивных состязаний и 

красочному шоу. 

 

Второй этап 2015-2016 гг. направлен на: 

- совершенствование системы подготовки 

спортсменов сборных команд России по виду 

спорта шахматы; 

- внедрение в процесс подготовки 

сборных команд России по виду спорта 

шахматы современных систем научно-

методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения; 

- достижение запланированных 

результатов по виду спорта шахматы на 

Всемирных шахматных Олимпиадах 2016, 2018 

и 2020 годов; 

- реализацию мероприятий концепции 

создания федеральных и региональных центров 

по виду спорта шахматы;  

- реализацию мероприятий региональных 
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программ развития вида спорта шахматы и 

создание муниципальных программ поддержки 

массового и рекреационного спорта; 

- дальнейшее увеличение количества 

занимающихся юных спортсменов и отделений 

в учреждениях спортивной подготовки, 

специализирующихся на подготовке в виде 

спорта шахматы; 

- оснащение современным спортивным 

инвентарем и оборудованием существующих 

профильных отделений учреждений 

спортивной подготовки; 

- дальнейшее развитие материальной 

базы вида спорта шахматы, строительство 

современных спортивных сооружений для 

развития вида спорта шахматы, включая его 

массовые формы; 

-  дальнейшее совершенствование 

финансового обеспечения вида спорта 

шахматы; 

- совершенствование календаря 

всероссийских, международных, региональных 

и межрегиональных соревнований и массовых 

мероприятий по виду спорта шахматы; 

- совершенствование нормативно-

правовой базы развития вида спорта шахматы и 

его массовых форм; 
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- увеличение количества тренеров и 

специалистов вида спорта шахматы, судей и 

волонтеров, прошедших курс повышения 

квалификации и сертифицированных 

Российской шахматной федерацией; 

- увеличение количества мероприятий, 

направленных на поддержку и популяризацию 

вида спорта шахматы; 

- формирование интереса граждан к виду 

спорта как популярному и доступному виду 

спортивных состязаний и увлекательной форме 

досуга. 

- увеличение информации о виде спорта 

шахматы в Интернете и СМИ. 

 

Третий этап 2017-2020 гг. направлен на: 

- укрепление позиций российского вида 

спорта шахматы на международной спортивной 

арене; 

- внедрение новых технологий научно-

методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения подготовки 

спортсменов сборных команд России по виду 

спорта шахматы и резерва; 

- оптимизацию подготовки спортсменов 

сборных команд Российской Федерации по 

виду спорта шахматы к крупнейшим 
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международным соревнованиям; 

- дальнейшее развитие системы 

федеральных и региональных центров вида 

спорта шахматы; 

- развитие систем научно-методического 

и медицинского обеспечения системы 

подготовки спортивного резерва, создание базы 

данных по различным группам занимающихся 

видом спорта шахматы; 

- реализацию региональных программ 

развития вида спорта шахматы и 

муниципальных программ поддержки развития 

его массовых форм; 

- дальнейшее увеличение количества 

занимающихся юных спортсменов в 

учреждениях спортивной подготовки, 

специализирующихся на подготовке в виде 

спорта шахматы; 

- продолжение работы по оснащению 

современным спортивным инвентарем и 

оборудованием существующих профильных 

отделений учреждений спортивной подготовки; 

- расширение сети спортивных 

сооружений для занятий видом спорта 

шахматы и инфраструктуры массового и 

рекреационного спорта; 

- увеличение массовости и количества  
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всероссийских, международных, 

межрегиональных и региональных  

соревнований и рекреационных мероприятий 

по виду спорта шахматы;  

- оптимизация нормативно-правовой базы 

развития вида спорта шахматы и его массовых 

форм; 

- создание эффективной системы 

подготовки и переподготовки кадров для вида 

спорта шахматы, продолжение реализации 

программ подготовки специалистов, судей и 

волонтеров; 

- оптимизация системы финансового 

обеспечения вида спорта шахматы, включая 

массовые формы; 

- создание условий для привлечения 

инвестиций в развитие вида спорта шахматы, 

внедрение государственно-частного и 

общественно-государственного партнерства в 

развитие материальной базы вида спорта 

шахматы; 

- продолжение реализации начатых 

программ по популяризации вида спорта 

шахматы и его массовых форм, 

совершенствование системы информационного 

обеспечения вида спорта шахматы, 

значительное увеличение количества 
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информации о виде спорта шахматы в 

Интернете и СМИ,  

- поддержание устойчивого интереса к 

соревнованиям по виду спорта шахматы, 

показательным мероприятиям, участию в 

массовых спортивных и показательных 

мероприятиях. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

В результате реализации Программы к 2020 

году предполагается: 

- сохранить высокий уровень 

выступления на международных 

соревнованиях, добиться завоевания 

максимального количества медалей 

российскими спортсменами на крупнейших 

международных соревнованиях, включая 

Всемирные шахматные Олимпиады; 

- обеспечить стабильную работу системы 

подготовки ближайшего резерва для сборных 

команд по виду спорта шахматы; 

- создать единую систему отбора 

наиболее одаренных спортсменов для обучения 

и тренировки в федеральных и региональных 

центрах подготовки спортсменов; 

- увеличить количество занимающихся 

видом спорта шахматы в системе подготовки 

спортивного резерва на 15% по сравнению с 

2013 годом; 
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- значительно улучшить материально-

техническую базу вида спорта шахматы за счет 

введения в эксплуатацию новых и 

реконструкции имеющихся объектов к 2020 

году; 

- создать современную нормативно-

правовую базу, отвечающую потребностям 

развития вида спорта шахматы; 

- создать совершенную систему научно-

методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения вида спорта 

шахматы; 

- создать один федеральный и три 

региональных центра по виду спорта шахматы, 

в том числе на базе образовательных 

учреждений; 

- улучшить оснащение современным 

инвентарем и оборудованием профильных 

отделений по виду спорта шахматы в 

пятнадцати учреждениях спортивной 

подготовки; 

- обеспечить комплектование 

аттестованными специалистами всех 

спортивных сооружений, создаваемых в рамках 

программы; 

- увеличить количество международных 

(на 10%), межрегиональных (на 15%) и 
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региональных (на 20%) спортивных 

соревнований по виду спорта шахматы по 

отношению к 2013 г; 

- обеспечить регулярное проведение 

спортивно-массовых мероприятий по виду 

спорта шахматы в регионах Российской 

Федерации. 
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1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА ШАХМАТЫ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МИРЕ 

Спорт в современном мире – это важное социальное явление, активно 

влияющее на развитие общества. Ведущие политики разных стран склонны 

считать спорт важнейшей объединяющей силой, национальной идеей, 

способствующей становлению сильного государства и здорового общества. 

Общепризнана роль физической активности и массового спорта в 

поддержании и укреплении здоровья, формировании личности, обладающей 

высоким духовно-нравственным потенциалом. Оптимизация расходов на 

здравоохранение все больше связывается с вовлечением максимально 

возможного числа граждан в занятия массовым спортом и физической 

культурой.  

Привлекательность большинства видов спорта обусловлена, тем, что они 

является доступными для различных категорий населения, удовлетворяющими 

их интересы и потребности в двигательной активности, а так же имеют 

огромное прикладное значение. 

 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 

История шахмат насчитывает не менее полутора тысяч лет. Изобретённые 

в Индии в V—VI веке, шахматы распространились практически по всему миру, 

став неотъемлемой частью человеческой культуры. 

В Древнюю Русь шахматная игра проникла с Востока (предположительно, 

каспийско-волжским путём) не позднее VIII-IX веках. Одним из крупнейших 

центров шахматной игры в XII—XV веках был Новгород.  

Несмотря на то, что церковь до середины XVII века вела упорную борьбу 

по искоренению шахмат на Руси как «бесовских игрищ», они были популярны 

http://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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среди ремесленников, торговцев, служилых людей, бояр. Шахматами 

увлекались Иван Грозный, Борис Годунов, Алексей Михайлович и другие 

государственные деятели. Увлечение шахматами в русском государстве 

отмечали иностранные гости: «Очень распространена игра в шахматы, чуть ли 

не каждый сумеет объявить вам шах и мат; их искусство проистекает от 

большой практики». В начале XVIII века распространению шахмат в России 

способствовал Пётр I, который был большим любителем игры и вводил её на 

ассамблеях. В шахматы играли А. Меншиков, Г. Потёмкин, А. Суворов, 

Екатерина II. 

В 1-й половине XIX века в России появились первые шахматные мастера: 

А. Петров и К. Яниш. Шахматы получили распространение среди дворянской и 

разночинной интеллигенции. В 1852 Яниш и Г. Кушелев-Безбородко добились у 

властей разрешения на создание «Общества любителей шахматной игры» — 

первого шахматного клуба в России. Помимо организации практической игры, 

общество разработало 2 устава шахматной игры (основной автор — Яниш). С 

1830-х гг. распространение в России получили консультационные партии и игра 

по переписке: сохранился ряд партий по переписке. Первые сведения о 

турнирах в России относятся к началу 1850-х гг.; проводились они 

преимущественно по системе с выбыванием. 

Рост популярности шахмат и первые шаги в организации шахматной жизни 

породили необходимость издания отечественной шахматной литературы. В свет 

вышли книги «О шахматной игре» И. Бутримова, «Шахматная игра, 

приведённая в систематический порядок, с присовокуплением игор Филидора и 

примечаний на оныя» А. Петрова, «Новый анализ начал шахматной игры» 

Яниша. Первенцем русской шахматной периодики стал журнал «Шахматный 

листок». В этот период произошло становление международных связей русских 

шахматистов, чьи партии, задачи, теоретические исследования публиковались 

во многих иностранных шахматных изданиях.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D1%88,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2-%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Для последней четверти 19 — начала 20 веков характерно: создание 

шахматных организаций в различных городах страны, рост числа соревнований, 

появление новых сильных шахматистов, успешный дебют русских шахматистов 

на международных соревнованиях и расширение международных связей, 

формирование отечественной шахматной школы. Центром шахматной жизни 

страны оставался Петербург. В 1890-х гг. возникло несколько шахматных 

объединений при собраниях экономистов, врачей и представителей других 

профессий, среди которых выделялось «Петербургское шахматное общество». 

Одновременно функционировал кружок шахматистов-любителей, из которого в 

1904 году возникло «Петербургское шахматное собрание», которое 

организовало ряд крупных всероссийских и международных соревнований. В 

1870-х гг. возник Московский шахматный кружок. Несмотря на трудные 

условия деятельности, кружок также много сделал для популяризации шахмат в 

России, организовал 1-й и 2-й Всероссийские турниры. Развитие шахмат в 

России вызвало необходимость создания централизованного руководящего 

органа, который смог бы координировать деятельность различных шахматных 

клубов; таким органом стал Всероссийский шахматный союз, созданный в 1914 

году. 

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

организованном Высшим советом физической культуры (ВСФК) при 

Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете (ВЦИК) была создана 

Всесоюзная шахматно-шашечная секция — прообраз будущей Шахматной 

федерации СССР (с 1959 года). 

Шахматная федерация СССР способствовала популяризации шахмат в 

стране, превращению их в массовый вид спорта. Шахматы получили 

государственную поддержку и широкие возможности для развития. 

С конца 1940-х годов советские шахматисты выходили победителями 

многих крупнейших международных соревнований. Возникла советская 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1940-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0#.D0.A1.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D1.82.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D1.88.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D0.B0
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шахматная школа, занявшая ведущее положение в шахматном мире. Первым 

советским чемпионом мира в 1948 году стал Михаил Ботвинник. Начиная с 

1948 года, из 8 чемпионов мира 7 — представители СССР: Михаил Ботвинник 

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

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

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

российской истории чемпионами мира по двум версиям (ФИДЕ и 

Профессиональной шахматной ассоциации) были: Анатолий Карпов (1991—

1999), Александр Халифман (1999—2000), Гарри Каспаров (1993—2000), 

Владимир Крамник (2000—2006) и 2006—2007). 

У женщин с 1950 по 1991 титулом чемпионки мира бессменно владели 

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

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

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

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

В 1947 году СССР вступил в Международную шахматную федерацию 

(ФИДЕ). На сегодняшний день членами ФИДЕ является 181 страна. 

Российская шахматная федерация как преемник Шахматной федерации 

СССР начала функционировать с 15 февраля 1992 года. Российская шахматная 

федерация является основанным на членстве добровольным общероссийским 

общественным объединением, в состав которого входят шахматные федерации 

республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных 

областей и автономных округов, и действует на всей территории Российской 

Федерации. Деятельность строится на принципах равноправия и 

самоуправления и осуществляется в соответствии с Конституцией и 

законодательством Российской Федерации и Уставом РШФ. Целью РШФ 

является развитие шахмат в России и представление интересов шахматистов как 

внутри государства, так и за рубежом. 

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

 

География вида спорта шахматы с каждым годом расширяется. В 

настоящее время членами Международной шахматной федерация (ФИДЕ) 

является 181 страна. 

Результаты выступления спортсменов сборной команды России на 

крупнейших международных соревнованиях и, особенно на Всемирных 

шахматных Олимпиадах, являются объективным критерием уровня развития 

спорта высших достижений в стране. 

Российские спортсмены на протяжении многих лет удерживают 

лидирующие позиции в достижении высоких спортивных результатов во всех 

видах соревновательной программы. 

Командный чемпионат мира по шахматам (спортивная дисциплина – 

шахматы - командные соревнования, номер-код спортивной дисциплины – 

0880062811Я) — соревнование шахматных национальных сборных, которое 

проводится ФИДЕ с 1985 года. В нём принимают участие 10 сильнейших 

сборных мира, отбираемых по результатам шахматных олимпиад и командных 

континентальных первенств. Турнир проходит по круговой системе, имеет  

двухлетний цикл, и проводится по нечётным годам. С 2007 года проводятся 

женские командные чемпионаты мира. 

Таблица № 1 

Призёры командных чемпионатов мира (мужчины) (2009-2013 гг.) 

Спортивная дисциплина – шахматы - командные соревнования 

Номер-код спортивной дисциплины – 0880062811Я. 

№ Год Место проведения Золото Серебро Бронза 

1. 2010* Бурса, Турция  Россия США Индия 

2. 2011 Нинбо, Китай Армения Китай Украина 

3. 2013 Анталия, Турция Россия Китай Украина 
* - Турнир 2009 года из-за организационных трудностей был перенесён на январь 2010 года. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95
http://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Таблица № 2 

Призёры командных чемпионатов мира (женщины) (2009-2013 гг.) 

Спортивная дисциплина – шахматы - командные соревнования 

Номер-код спортивной дисциплины – 0880062811Я. 

№ Год Место проведения Золото Серебро Бронза 

1. 2009 Нинбо, Китай Китай Россия Украина 

2. 2011 Мардин, Турция Китай Россия Грузия 

3. 2013 Астана, Казахстан Украина Китай Россия 

 

Всемирная шахматная Олимпиада (спортивная дисциплина – шахматы - 

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

— командное соревнование шахматистов стран и территорий — членов ФИДЕ. 

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

4 основных шахматиста и 1 запасной. 

 

Таблица № 3 

Призёры Всемирных шахматных Олимпиад (мужчины) (2010-2012 гг.) 

Спортивная дисциплина – шахматы - командные соревнования 

Номер-код спортивной дисциплины – 0880062811Я. 

№ Год Место проведения Золото Серебро Бронза Команд-участниц 

1. 2010 
Ханты-Мансийск 

Россия 
Украина Россия Израиль 149 

2. 2012 
Стамбул 

Турция 
Армения Россия Украина 149 

 

Таблица № 4 

Призёры Всемирных шахматных Олимпиад (женщины) (2010-2012 гг.) 

Спортивная дисциплина – шахматы - командные соревнования 

Номер-код спортивной дисциплины – 0880062811Я. 

№ Год Место проведения Золото Серебро Бронза Команд-участниц 

1. 2010 
Ханты-Мансийск 

Россия 
Россия Китай Грузия 118 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95
http://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC


24 
 

2. 2012 
Стамбул 

Турция 
Россия Китай Украина 131 

 

В таблице 5 представлены участники Всемирных шахматных Олимпиад 

2010 - 2012 гг. сборной команды России по виду спорта шахматы (спортивная 

дисциплина – шахматы - командные соревнования, номер-код спортивной 

дисциплины – 0880062811Я).  

 

Таблица № 5 

Состав и возраст спортсменов - членов сборной команды России  

на Всемирных шахматных Олимпиадах 2010 - 2012 гг. 

Спортивная дисциплина – шахматы - командные соревнования. 

Номер-код спортивной дисциплины – 0880062811Я. 

пол Стамбул 2012 Возраст* Ханты-Мансийск 2010 

мужчины Владимир Крамник 37 Владимир Крамник 

Александр Грищук 29 Александр Грищук 

Сергей Карякин 22 Сергей Карякин 

Евгений Томашевский 25 Пётр Свидлер 

Дмитрий Яковенко 29 Владимир Малахов 

женщины Татьяна Косинцева 26 Татьяна Косинцева 

Надежда Косинцева 27 Надежда Косинцева 

Валентина Гунина 23 Валентина Гунина 

Александра Костенюк 28 Александра Костенюк 

Наталья Погонина 27 Алиса Галлямова 

* - Возраст спортсменов обозначен на период участия во Всемирной шахматной Олимпиаде 

2012 г. 

 

Командный чемпионат Европы по шахматам (спортивная дисциплина – 

шахматы - командные соревнования, номер-код спортивной дисциплины – 

0880062811Я) — соревнование лучших шахматных сборных стран Европы, 

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

http://ru.wikipedia.org/wiki/2012
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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два года в один этап по швейцарской системе. С 1992 года проводятся женские 

командные чемпионаты Европы. 

 

Таблица № 6 

Призёры командных чемпионатов Европы (мужчины) (2009-2013 гг.) 

Спортивная дисциплина – шахматы - командные соревнования 

Номер-код спортивной дисциплины – 0880062811Я. 

№ Год Место проведения Золото Серебро Бронза 

1. 2009 Нови-Сад, Сербия Азербайджан Россия Украина 

2. 2011 Порто Каррас, Греция Германия Азербайджан Венгрия 

3. 2013 Варшава, Польша Азербайджан Франция Россия 

 

Таблица № 7 

Призёры командных чемпионатов Европы (женщины) (2009-2013 гг.) 

Спортивная дисциплина – шахматы - командные соревнования 

Номер-код спортивной дисциплины – 0880062811Я. 

№ Год Место проведения Золото Серебро Бронза 

1. 2009 Нови-Сад, Сербия Россия Грузия Украина 

2. 2011 Порто Каррас, Греция Россия Польша Грузия 

3. 2013 Варшава, Польша Украина Россия Польша 

 

1.2. Подготовка спортивного резерва. 

 

Российская шахматная федерация принимает непосредственное участие в 

разработке федеральных стандартов спортивной подготовки и их 

корректировке, в том числе программ для учреждений и организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва, на основе федеральных 

стандартов. 

Для подготовки спортивного резерва, достижения высоких спортивных 

результатов, получения спортивных званий открываются отделения в 

учреждениях спортивной подготовки (спортивных школах). В настоящее время 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%A1%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%A1%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
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работает 691 отделение вида спорта шахматы в спортивных школах всех 

регионов. В них занимается 77375 учащихся. Занятия проводят 1467 штатных 

тренеров. 

Таблица № 8 

Динамика развития вида спорта шахматы в учреждениях спортивной 

подготовки в субъектах РФ 2007-2012 г.г. 

Численность занимающихся 

 

1* 

 

2 

Число занимающихся на этапах подготовки 

(чел.): 
Из них (чел.): 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2007 806 15132 51019 21003 887 114 88155 79224 1283 25109 351 1010 

2008 823 16037 49509 21375 829 71 87821 79173 1707 24803 319 1630 

2009 879 17553 48396 19396 749 72 86166 78124 749 25110 241 1571 

2010 957 16630 47388 19805 727 73 84623 76633 793 24584 275 1523 

2011 723 15512 43037 17722 657 74 77002 70207 698 21123 201 1271 

2012 691 16150 43394 17144 616 71 77375 70863 - 21821 238 1045 

*- условные обозначения: 

1 – год 

2 - количество отделений 

3 - спортивно-оздоровительный этап 

4 – этап начальной подготовки 

5 – УТГ 

6 – СС 

7 – ВСМ 

8 – всего 

9 – 6-15 лет 

10 – количество инвалидов 

11 – количество женщин 

12 – количество спортсменов-инструкторов 
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13 – занимающихся в платных группах. 

Спортсмены-разрядники 

 

1* 

Из числа занимающихся – спортсменов-разрядников 

(чел.): 

Спортсменов-разрядников – подготовленных за 

отчетный год (чел.): 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2007 37549 32256 4067 1062 103 54 7 316 17900 16147 1385 339 20 5 4 142 

2008 37580 32491 3929 1034 66 57 3 320 19509 17659 1502 325 15 8 - 80 

2009 37450 32551 3884 904 74 36 1 254 20783 19053 1407 306 15 2 - 87 

2010 36094 31199 3864 917 77 35 2 158 19314 17667 1348 287 8 4 - 26 

2011 32598 27591 3921 979 71 35 1 156 16729 14869 1 486 356 12 6 - 62 

2012 29837 24981 3857 905 58 34 2 - 14675 13052 1 303 296 14 9 1 - 

*- условные обозначения: 

1 – год 

2 – общая численность 

3 – численность массовых разрядов 

4 – численность 1-й разряда 

5 – численность КМС 

6 – численность МС 

7 – численность ГР 

8 – численность ЗМС 

9 – среди инвалидов 

10 – общая численность 

11 – численность массовых разрядов 

12 – численность 1-й разряда 

13 – численность КМС 

14 – численность МС 

15 - численность ГР 

16 – численность ЗМС 

17 – среди инвалидов 
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Тренерско-преподавательский состав 

Год 
Всего 

тренеров 

В т.ч. 

штатных 

Профессиональное образование 
Квалификационную 

категорию 

ЗТР 

высшее среднее 

В т.ч. 

физкультурное 
высшую первую вторую 

высшее среднее 

2007 2649 1612 1116 392 215 50 298 470 444 13 

2008 2675 1640 1157 353 208 52 323 451 449 14 

2009 2500 1649 1181 346 202 40 327 467 441 18 

2010 2437 1581 1133 338 212 47 324 438 419 13 

2011 2172 1455 1090 280 227 25 308 377 367 13 

2012 2142 1467 1116 271 222 42 286 387 283 10 

 

Таблица № 9 

Вид спорта шахматы в учреждениях спортивной подготовки в субъектах 

РФ по состоянию на 31.12.2012 г. 

Численность занимающихся 

 

1 

 

2 

Численность занимающихся на этапах 

подготовки (чел.): 
Из них (чел.): 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Белгородская 

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

Брянская 

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

Владимирская 

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

Воронежская 

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

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

Калужская 

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

Костромская 

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

Курская      

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

Липецкая 

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

Московская 

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

Орловская 

область 
6 90 409 105 --- --- 604 589 --- 175 --- 

Рязанская 

область 
5 314 176 101 1 --- 592 504 --- 256 --- 

Смоленская 

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

Тамбовская 

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

Тверская 

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

Тульская 

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

Ярославская 

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

город       

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

Центральный 

федеральный 

округ 

129 3167 7566 3834 163 17 14747 13523 --- 3712 58 

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

Республика 

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

Архангельская 

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

Вологодская 

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

Калининградс-

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

Ленинградская 

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

Мурманская 

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

Новгородская 

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

Псковская 

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

город         

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

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

45 1274 3245 1370 87 12 5988 5628 --- 1587 1 

Республика 

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

Республика 

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

Краснодарский 

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

Астраханская 

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

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

Ростовская 

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

Южный 

федеральный 

округ 

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

Республика 

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

Республика 

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

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

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

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

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

Республика 

Северная 

Осетия-Алания 

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

Чеченская 

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

Ставропольский 

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

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

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

Республика 

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

Республика 

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

Республика            
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Татарстан 

(Татарстан) 

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

Удмуртская 

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

Чувашская 

Республика-

Чувашия 

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

Пермский     

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

Кировская 

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

Нижегородская 

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

Оренбургская 

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

Пензенская 

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

Самарская 

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

Саратовская 

область 
7 110 645 246 8 8 1017 966 --- 313 7 

Ульяновская 

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

Республика 

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

Приволжский 

федеральный 

округ 

127 3813 8225 2953 80 21 15092 14077 --- 4928 14 

Курганская 

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

Свердловская 

область 
21 513 1435 563 28 4 2543 2394 --- 759 3 
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Тюменская 

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

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

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

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

7 120 397 172 5 3 697 671 --- 213 6 

Челябинская 

область 
6 361 655 347 23 5 1391 1325 --- 465 4 

Уральский 

федеральный 

округ 

64 2314 4470 1441 56 13 8294 7849 --- 2528 14 

Республика 

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

Республика 

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

Республика 

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

Республика 

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

Алтайский    

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

Забайкальский 

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

Красноярский 

край 
12 266 536 232 14 6 1054 987 --- 332 1 

Иркутская 

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

Кемеровская 

область 
11 934 1494 446 22 2 2898 2505 --- 763 15 
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Новосибирская 

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

Омская     

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

Томская    

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

Сибирский 

федеральный 

округ 

101 2198 6021 1715 77 8 10019 9147 --- 2933 58 

Республика Саха 

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

Камчатский   

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

Приморский 

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

Хабаровский 

край 
3 90 114 44 --- --- 248 242 --- 92 --- 

Амурская 

область 
6 33 209 101 10 --- 353 322 --- 116 --- 

Магаданская 

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

Сахалинская 

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

Еврейская 

автономная 

область 

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

Дальне-

восточный 

федеральный 

округ 

45 420 2063 754 16 --- 3253 3 117 --- 1087 22 

Российская 

Федерация 
691 16150 43394 17144 616 71 77375 70863 --- 21821 238 

*- условные обозначения: 
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1 – субъект РФ 

2 - количество отделений 

3 - спортивно-оздоровительный этап 

4 – этап начальной подготовки 

5 – УТГ 

6 – СС 

7 – ВСМ 

8 – всего 

9 – 6-15 лет 

10 – количество инвалидов 

11 – количество женщин 

12 – количество спортсменов-инструкторов 

 

Спортсмены-разрядники 

Субъект РФ 

Из числа занимающихся - спортсмены-

разрядники (чел.) 

Спортсмены, подготовленные за отчетный 

год (чел.) 

всего 

Массо

вые 

разряд

ы 

1р. кмс мс гр 
зм

с 
всего 

Массо

вые 

разряд

ы 

1р. кмс мс гр 

з

м

с 

Белгородская 

область 
639 593 41 5    275 262 10 3    

Брянская 

область 
280 224 43 12 1   158 140 18     

Владимирская 

область 
403 324 61 18    182 162 17 3    

Воронежская 

область 
276 188 63 24 1   178 153 17 8    

Ивановская 

область 
131 125 6     82 76 6     

Калужская 

область 
326 286 33 7    108 95 9 4    

Костромская 159 136 21 1 1   142 135 7     
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область 

Курская   

область 
37 32 5     23 22 1     

Липецкая 

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

Московская 

область 
835 727 84 22 2   429 394 25 9 1   

Орловская 

область 
277 240 25 12    70 55 11 4    

Рязанская 

область 
139 117 19 3    26 24 2     

Смоленская 

область 
338 305 29 4    241 215 24 2    

Тамбовская 

область 
186 152 30 4    80 62 18     

Тверская  

область 
154 132 18 4    81 70 9 2    

Тульская 

область 
247 167 65 13 2   50 34 12 4    

Ярославская 

область 
586 530 48 8    314 297 13 4    

город        

Москва 
1 490 1 220 181 70 12 6 1 725 650 53 16 1 4 1 

Центральный 

федеральный 

округ 

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

Республика 

Карелия 
177 165 9 3    62 58 3 1    

Республика 

Коми 
196 172 20 4    117 105 12     

Архангельская 

область 
270 221 41 8    85 78 4 3    

Вологодская 68 50 11 7    10 5 3 2    
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область 

Калининград-

ская область 
317 283 24 10    322 300 15 7    

Ленинградская 

область 
355 320 26 9    207 202 4 1    

Мурманская 

область 
219 184 32 3    119 108 9 2    

Новгородская 

область 
28 25 3     17 13 2 2    

Псковская 

область 
37 34 1 2    33 30 1 2    

город         

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

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

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

Республика 

Адыгея (Адыгея) 
298 284 14     95 92 3     

Республика 

Калмыкия 
157 130 18 9    7  7     

Краснодарский 

край 
2176 1 838 312 26    994 930 57 7    

Астраханская 

область 
189 169 20     129 121 8     

Волгоградская 

область 
563 452 81 30    372 311 38 23    

Ростовская 

область 
920 796 107 15 2   484 434 43 6 1   

Южный 

федеральный 

округ 

4 303 3 669 552 80 2   2 081 1 888 156 36 1   

Республика 

Дагестан 
940 784 128 28    383 356 27     
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Республика 

Ингушетия 
106 89 17     34 28 6     

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

659 570 55 34    414 367 29 18    

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

67 57 5 5    53 53      

Республика 

Северная 

Осетия-Алания 

159 147 8 4    80 77 3     

Чеченская 

республика 
759 704 45 10    204 185 17 2    

Ставропольский 

край 
754 643 89 22    326 301 20 5    

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

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

Республика 

Башкортостан 
799 695 100 3 1   419 381 35 3    

Республика 

Марий Эл 
76 68 8     13 11 2     

Республика 

Татарстан 

(Татарстан) 

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

Удмуртская 

республика 
693 633 51 7  2  439 419 17 1  2  

Чувашская 

Республика-

Чувашия 

63 59 4     37 36 1     

Пермский     

край 
29 25 4     19 16 3     

Кировская 

область 
95 93 2     95 94 1     



39 
 

Нижегородская 

область 
652 495 122 32 3   397 341 47 8 1   

Оренбургская 

область 
944 804 92 46 1 1  593 558 25 10    

Пензенская 

область 
72 65 4 3    46 45 1     

Самарская 

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

Саратовская 

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

Ульяновская 

область 
68 62 4 2    45 39 4 2    

Республика 

Мордовия 
0              

Приволжский 

федеральный 

округ 

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

Курганская 

область 
193 190 2 1    75 75      

Свердловская 

область 
834 663 129 38 4   421 331 75 15    

Тюменская 

область 
530 498 22 10    369 353 11 5    

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

216 171 39 6    121 97 22 2    

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

286 208 72 6    125 107 17 1    

Челябинская 

область 
619 473 115 25 3 3  283 247 31 5    

Уральский 

федеральный 

округ 

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

Алтай 
              

Республика 

Бурятия 
359 327 24 7 1   203 189 11 2 1   

Республика 

Тыва 
74 73 1     44 43 1     

Республика 

Хакасия 
104 90 9 5    72 60 9 3    

Алтайский край 439 383 53 3    239 219 19 1    

Забайкальский 

край 
260 247 11 2    103 95 6 2    

Красноярский 

край 
272 191 47 28 6   165 130 26 9    

Иркутская 

область 
271 247 18 6    127 114 11 2    

Кемеровская 

область 
921 659 226 34 1 1  445 304 126 15    

Новосибирская 

область 
165 163  2    68 66  2    

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

Томская область 100 87 8 5    25 23 1 1    

Сибирский 

федеральный 

округ 

3 278 2 732 432 104 8 2  1 673 1 413 219 39 1 1  

Республика Саха 

(Якутия) 
214 189 18 7    92 81 9 2    

Камчатский край 278 189 80 9    146 121 22 3    

Приморский 

край 
247 198 40 9    133 118 12 3    

Хабаровский 

край 
112 102 8 2    79 76 3     

Амурская 

область 
208 202 6     72 72      
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Магаданская 

область 
44 44             

Сахалинская 

область 
11 6 5     11 9 2     

Еврейская 

автономная 

область 

52 45 7     22 20 2     

Дальне-

восточный 

федеральный 

округ 

1166 975 164 27    555 497 50 8    

Российская 

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

 

Тренерско-преподавательский состав 

Субъект 

Российской 

Федерации 

всего 

тренеров 

в т. ч. 

штатных 

Из штатных имеют: 

Зван-

ие 

ЗТР 

Профессиональное образование 
Квалификационную 

категорию 

высшее среднее 

физкультурное 
выс-

шую 

пер-

вую 

вто-

рую 
высшее среднее 

Белгородская 

область 
46 31 18 12 2 1 5 11 6  

Брянская 

область 
18 15 12 2   2 3 4 1 

Владимирская 

область 
24 18 17 1 2  2 8 3  

Воронежская 

область 
33 22 19 1 1 1 6 10   

Ивановская 

область 
8 5 2 3 1  2 2 1  

Калужская 

область 
15 7 5 2 2 1 3 1 1  

Костромская 
10 8 6 1 1  2 3 3  
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область 

Курская   

область 
6 1 1     1   

Липецкая 

область 
12 9 7  1  4  2  

Московская 

область 
83 48 34 10 5 2 9 8 6  

Орловская 

область 
17 12 10 2  2  5 7  

Рязанская 

область 
13 7 6 1 1  2 2 1  

Смоленская 

область 
22 14 10 2 2 1 2 9   

Тамбовская 

область 
8 7 7    3 2 1  

Тверская 

область 
13 9 6 3  1 2 2 1  

Тульская 

область 
16 8 4 2    3 2  

Ярославская 

область 
27 19 14 4 2  4 8 4  

город       

Москва 
60 49 48 1 40  10 11 14 1 

Центральный 

федеральный 

округ 

431 289 226 47 60 9 58 89 56 2 

Республика 

Карелия 
9 7 7    2 2 2  

Республика 

Коми 
15 15 9 4 1  2 4   

Архангельская 

область 
22 21 4 11 1  7 6 2 1 

Вологодская 5 5 5    3 1   
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область 

Калининград-

ская область 
13 12 11 1 1  1 4 5  

Ленинградская 

область 
17 14 10 3   5  6  

Мурманская 

область 
10 9 8  1  1 5 3  

Новгородская 

область 
4 2 2     2   

Псковская 

область 
11 2 2     1 1  

город         

Санкт-

Петербург 

44 36 28 6 7 1 16 7 1 3 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

150 123 86 25 11 1 37 32 20 4 

Республика 

Адыгея 

(Адыгея) 

23 16 14 2 10  7 4 1  

Республика 

Калмыкия 
19 7 6 1   3 1 2  

Краснодарский 

край 
129 109 95 13 29 2 17 13 11  

Астраханская 

область 
19 18 14 4 3  7 4 5  

Волгоградская 

область 
38 31 24 6 6  5 10 7 1 

Ростовская 

область 
56 42 36 3 9 1 5 9 12  

Южный 

федеральный 

округ 

284 223 189 29 57 3 44 41 38 1 
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Республика 

Дагестан 
116 68 49 17 10 4 12 20 17  

Республика 

Ингушетия 
15 15 13 2 2 1 1 3 11  

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

26 15 15  1  1 7 2  

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

5 3 3  1   1   

Республика 

Северная 

Осетия-Алания 

13 11 11     1 4  

Чеченская 

республика 
67 30 23 7 4 1 9 10 9  

Ставропольс-

кий край 
46 40 33 6 6 1 3 16 8  

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

288 182 147 32 24 7 26 58 51  

Республика 

Башкортостан 
93 41 36 5 2 1 11 12 3  

Республика 

Марий Эл 
4 2 2  1  1    

Республика 

Татарстан 

(Татарстан) 

98 67 52 15 6 2 6 10 10 1 

Удмуртская 

республика 
37 24 16 5 1  7 3 6  

Чувашская 

Республика-

Чувашия 

7 4 3 1    2   

Пермский     

край 
8 5 3 2   1 1   
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Кировская 

область 
5 3 3    1 1   

Нижегородская 

область 
54 41 34 5 7  3 6 15  

Оренбургская 

область 
62 31 25 2 3  8 7 10  

Пензенская 

область 
9 7 5 2  1 3 1 1  

Самарская 

область 
26 15 9 2   3 2 2  

Саратовская 

область 
29 26 24 2 2 1 7 7 4  

Ульяновская 

область 
5 5 3 2 1 2 2 2   

Республика 

Мордовия 
5          

Приволжский 

федеральный 

округ 

442 271 215 43 23 7 53 54 51 1 

Курганская 

область 
22 12 6 6 1 1 1 5   

Свердловская 

область 
64 53 34 10 7 2 9 20 14 1 

Тюменская 

область 
29 13 8 5  1 2 4 3  

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

34 18 15 1 4  4 3 4  

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

21 15 11 2 1  4 3 5  

Челябинская 

область 
33 29 24 5 6  7 7 5  
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Уральский 

федеральный 

округ 

203 140 98 29 19 4 27 42 31 1 

Республика 

Алтай 
2 2 1 1       

Республика 

Бурятия 
25 18 16 1 1  4 4 2  

Республика  

Тыва 
11 9 3 5  2  1   

Республика 

Хакасия 
7 6 3 1    2 1  

Алтайский 

край 
21 16 12 3 2  8 3 1  

Забайкальский 

край 
18 10 6 4 2 1  4 2  

Красноярский 

край 
32 19 17 2 6  2 7 6  

Иркутская 

область 
28 20 9 6 1  1 2 6  

Кемеровская 

область 
60 40 24 11 9 3 10 12 3 1 

Новосибирская 

область 
18 9 7 2 1  1 5 2  

Омская    

область 
19 17 14 2  1  6 1  

Томская   

область 
20 9 5 4 1  1 2 2  

Сибирский 

федеральный 

округ 

261 175 117 42 23 7 27 48 26 1 

Республика 

Саха (Якутия) 
20 17 8 9 1 2 4 6 5  

Камчатский  

край 
16 16 10 6  1 1 7 2  
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Приморский 

край 
23 15 10 3 3  6 4   

Хабаровский 

край 
5 4 1 3  1   1  

Амурская 

область 
11 7 5 2 1  2 5   

Магаданская 

область 
2 1 1     1   

Сахалинская 

область 
2          

Еврейская 

автономная 

область 

4 4 3 1   1  2  

Дальне-

восточный 

федеральный 

округ 

83 64 38 24 5 4 14 23 10  

Российская 

Федерация 
2142 1467 1116 271 222 42 286 387 283 10 

 

Таблица № 10 

Сравнительные данные основных показателей по развитию учреждениях 

спортивной подготовки в федеральных округах РФ по состоянию на 

31.12.2012г. 

Количество занимающихся 

Федеральный округ РФ 

коли-

чество 

отде-

лений 

Численность занимающихся на этапах 

подготовки (чел.): 
Из них (чел.): 

спорт

ивно-

оздор

овит. 

Нача-

льной 
ут сс всм Всего 

6-15 

лет 

инва

лиды 

жен-

щин 

спортс

мен-

инстр

уктор 

Центральный 

федеральный округ 
129 3167 7566 3834 163 17 14747 13523  3712 58 

Северо-Западный 45 1274 3245 1370 87 12 5988 5628  1587 1 
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федеральный округ 

Южный    

федеральный округ 
85 2075 6257 2625 29  10986 9615  2726 47 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
95 889 5547 2452 108  8996 7907  2320 24 

Приволжский 

федеральный округ 
127 3813 8225 2953 80 21 15092 14077  4928 14 

Уральский 

федеральный округ 
64 2314 4470 1441 56 13 8294 7849  2528 14 

Сибирский 

федеральный округ 
101 2198 6021 1715 77 8 10019 9147  2933 58 

Дальневосточный 

федеральный округ 
45 420 2063 754 16  3253 3117  1087 22 

Всего по РФ 691 16150 43394 17144 616 71 77375 70863  21821 238 

 

Спортсмены-разрядники 

Федеральный округ 

РФ 

Из числа занимающихся - спортсмены-

разрядники (чел.) 

Спортсмены, подготовленные за отчетный 

год (чел.) 

всего 

Массо

вые 

раз-

ряды 

1р. кмс мс гр 

з

м

с 

всего 

Массо

вые 

раз-

ряды 

1р. кмс мс гр 

з

м

с 

Центральный 

федеральный 

округ 

6661 5 609 809 215 20 7 1 3 193 2 864 258 62 3 5 1 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

2249 1 786 325 124 9 4 1 1 208 1 024 121 59 3 1  

Южный 

федеральный 

округ 

4303 3 669 552 80 2   2 081 1 888 156 36 1   

Северо- 3444 2 994 347 103    1 494 1 367 102 25    
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Кавказский 

федеральный 

округ 

Приволжский 

федеральный 

округ 

6058 5 013 849 166 12 18  3 077 2 789 241 39 6 2  

Уральский 

федеральный 

округ 

2678 2 203 379 86 7 3  1 394 1 210 156 28    

Сибирский 

федеральный 

округ 

3278 2 732 432 104 8 2  1 673 1 413 219 39 1 1  

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

1166 975 164 27    555 497 50 8    

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

 

Тренерско-преподавательский состав 

Федеральный 

округ РФ 

Всего 

тренеров 

в т. ч. 

штатных 

Из штатных имеют: 

Звание 

ЗТР 

Профессиональное образование 
Квалификационную 

категорию 

высшее среднее 
физкультурное 

выс-

шую 

пер-

вую 

втор

ую 
высшее среднее 

Центральный 

федеральный 

округ 

431 289 226 47 60 9 58 89 56 2 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

150 123 86 25 11 1 37 32 20 4 

Южный 

федеральный 
284 223 189 29 57 3 44 41 38 1 



50 
 

 

Таблица № 11 

Территориальное представительство вида спорта шахматы как базового вида 

спорта в субъектах Российской Федерации 

№ 

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 

Вид спорта шахматы 

2014 2015 2016 2017 

Центральный федеральный округ 

не входит 

Северо-Западный федеральный округ 

не входит 

Южный федеральный округ 

не входит 

Северо-Кавказский федеральный округ 

не входит 

Приволжский федеральный округ 

не входит 

округ 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

288 182 147 32 24 7 26 58 51  

Приволжский 

федеральный 

округ 

442 271 215 43 23 7 53 54 51 1 

Уральский 

федеральный 

округ 

203 140 98 29 19 4 27 42 31 1 

Сибирский 

федеральный 

округ 

261 175 117 42 23 7 27 48 26 1 

Дальне-

восточный 

федеральный 

округ 

83 64 38 24 5 4 14 23 10  

Всего по РФ 2 142 1 467 1 116 271 222 42 286 387 283 10 
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Уральский федеральный округ 

1. Ханты - Мансийский 

автономный округ – Югра 
    

Сибирский федеральный округ 

не входит 

Дальневосточный федеральный округ 

не входит 

 

Объективным критерием уровня развития подготовки спортивного резерва 

являются результаты выступлений спортсменов юношеской сборной команды 

России на крупнейших международных соревнованиях, в особенности на 

личном юношеском первенстве мира. Личные юношеские первенства мира 

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

юношей и девушек. Разыгрывается 12 комплектов медалей.  

 

Таблица № 12 

Результаты выступлений на личных юношеских первенствах мира (2011-

2013 гг.) 

№ Год Сборная команда Золото Серебро Бронза Всего 

1. 

 
2011 

Россия 3 4 --- 7 

Казахстан 2 --- 1 3 

Индия 1 1 3 5 

2. 
2012 

 

Россия 3 2 3 8 

Индия 3 2 3 8 

США 2 1 1 4 

3. 2013 

Индия 3 2 3 8 

Китай 3 --- --- 3 

Россия 1 1 3 5 

 

На основании статистических данных (таблицы № 9 - 11) можно сделать 

следующие выводы: 

1. Подготовка спортивного резерва ведется во всех субъектах Российской 

Федерации. Функционируют 691 отделение вида спорта шахматы в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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учреждениях спортивной подготовки регионов страны (таблица № 10). 

Лидерами среди субъектов являются: Республика Дагестан – 47 

отделений, Республика Башкортостан – 35 отделений, Краснодарский 

край – 32 отделения (таблица № 9). Среди федеральных округов лидер – 

Центральный федеральный округ – 129 отделений вида спорта шахматы 

в учреждениях спортивной подготовки (таблица № 10). 

2. По численности занимающихся видом спорта шахматы на всех этапах 

спортивной подготовки в учреждениях спортивной подготовки в 

субъектах РФ по состоянию на 31.12.2012 г. лидеры: Краснодарский 

край – 6092 человека, Республика Башкортостан – 3150 человек и 

Кемеровская область – 2898 человек (таблица № 9). Приволжский 

федеральный округ – лидер среди федеральных округов – 15092 

человека занимается видом спорта шахматы в учреждениях спортивной 

подготовки (таблица № 10). 

3. Численность штатных тренеров вида спорта шахматы в учреждениях 

спортивной подготовки в субъектах РФ: Краснодарский край – 109 

человека, Республика Дагестан – 68 человек, Республика Татарстан – 67 

человек (таблица № 9). Среди федеральных округов лидер – 

Приволжский федеральный округ – 442 штатных тренера по виду спорта 

шахматы работает в учреждениях спортивной подготовки (таблица № 

10). 

4. Российские юноши и девушки на протяжении многих лет удерживают 

лидирующие позиции в достижении высоких спортивных результатов 

(таблица № 12). 

5. Вид спорта шахматы входит в перечень базовых видов спорта в Ханты - 

Мансийском автономном округе – Югре (таблица № 11). 

Вместе с тем, анализ уровня развития подготовки спортивного резерва 

показывает, что существует ряд проблем, которые требуют срочного и 
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эффективного решения: 

1. Сравнительно небольшой процент девочек и девушек привлеченных к 

занятиям видом спорта шахматы. 

Вовлечение девочек и девушек в занятия видом спорта шахматы является 

важнейшим фактором укрепления системы подготовки спортивного резерва и 

повышения конкурентоспособности российского спорта на международной 

арене. 

2. Недостаточная работа с детьми-инвалидами. 

Необходимо способствовать созданию в каждом муниципальном 

образовании отделений и групп детей-инвалидов в детско-юношеских 

спортивных школах, а также самостоятельных детско-юношеских спортивно-

адаптивных школ (в том числе в качестве подразделений специальных 

образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями 

здоровья), предусмотренных Типовым положением об образовательных 

учреждениях дополнительного образования, утвержденным Правительством 

Российской Федерации. 

3. Недостаточное количество межрегиональных спортивных лагерей. 

Опыт западных стран свидетельствует, что на этапе начальной подготовки 

и учебно-тренировочном этапе большую пользу приносит подготовка в 

объединенных спортивных лагерях с возможностью для юных спортсменов 

соревноваться в разных видах дисциплинах вида спорта шахматы. В 

региональных спортивных лагерях создаются возможности для 

профессионального роста тренерских кадров и поиска наиболее одаренных 

юных спортсменов для последующей специализации в региональных сборных 

командах. 

Опыт Китайской народной республики доказывает эффективность 

создания специализированных спортивных школ с отделениями по разным 

дисциплинам вида спорта для комплексного решения организационных и 
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методических задач становления спортивного мастерства на этапах 

многолетнего тренировочного процесса. 

4. Отсутствие специализированной учебно-тренировочной базы 

В современных условиях российского спорта необходимо существенное 

укрепление этого звена подготовки спортивного резерва для сборных команд 

страны по виду спорта шахматы. 

5. Кардинального решения для развития вида спорта шахматы требуют 

вопросы обеспечения спортивных школ современными программно-

нормативными документами, учитывающими передовой 

международный и отечественный опыт многолетней подготовки 

спортсменов, вопросы развития современной системы научно-

методического обеспечения спортсменов сборных команд России и 

резерва по виду спорта шахматы. 

6. Недостаточное территориальное представительство вида спорта 

шахматы как базового вида спорта в субъектах Российской Федерации. 

С точки зрения эффективности и достаточности территориального развития 

вида спорта, в каждом федеральном округе должен быть один субъект 

Российской Федерации, в котором вид спорта шахматы будет 

позиционироваться как базовый вид спорта. Например, Центральный 

федеральный округ – Костромская область, Южный федеральный округ – 

Краснодарский край, Дальневосточный федеральный округ – Приморский край, 

Сибирский федеральный округ – Кемеровская область, Приволжский 

федеральный округ – Республика Татарстан, Северо-Западный федеральный 

округ – Псковская область, Северо-Кавказский федеральный округ – 

Республика Дагестан. 

 

1.3. Массовый спорт (Спорт для всех) 
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В настоящее время развитие массового спорта как общенациональной 

идеи, направленной на решение целого комплекса социальных проблем, 

получило мощный импульс в странах западной Европы, Великобритании, США, 

Канаде, Австралии и др. странах. 

Практически во всех европейских странах в США, Канаде и Австралии 

приняты государственные программы, направленные на решение проблем 

путем расширения государственной поддержки массового спорта и повышения 

спортивной культуры в обществе. 

Основными причинами развития массовых видов спорта, является 

доступность самостоятельных занятий для разных категорий граждан, наличие 

клубной системы, системы массовых спортивно-рекреационных мероприятий, 

популярности и соответственно условий в стране. 

Например. Всероссийские соревнования по шахматам «Белая ладья» среди 

команд общеобразовательных организаций.  

Современная модель Всероссийских соревнований «Белая ладья» 

практически не отличается от «советской» модели. 

Соревнования организуются поэтапно: внутри общеобразовательных 

организаций, затем сборные команды общеобразовательных организаций 

определяют сильнейшую команду в муниципальных образованиях, далее - в 

субъектах Российской Федерации. Завершаются соревнования финальным 

турниром, в котором выступают сильнейшие сборные команды 

общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации 

В составе каждой сборной команды – пять участников, в том числе четыре 

учащихся (из них, не менее одной девушки) и один руководитель команды. 

Популярность «Белой ладьи» растет стремительно. Если в 1-м 

Всероссийском финальном турнире в 2004-м году в соревнованиях приняли 

участие 9 команд, то в 2013 году отборочные соревнования проведены в 73 

субъектах, в которых приняли участие порядка 50000 юных спортсменов. В 

финале в Астрахани участвовала 61 команда из 61 субъекта РФ от 

Калининграда до Камчатки. 
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Это связано, в первую очередь, с тем, что в 2011 году произошел 

качественный «скачок». Появилась система:  

 впервые за многие годы Министерство образования, Министерство 

спорта и Российская шахматная Федерация (РШФ) объединились в 

составлении Положения. Ранее такого не наблюдалось, и так как 

соревнование не находилось под ведомством РШФ, положение 

составлялось людьми, не до конца владеющими спецификой шахмат, 

что приводило к постоянным конфликтным ситуациям; 

 обозначилось конкретное и ясное поощрение командам-победителям, 

причем призы носят не только моральный характер, где в основном 

слава и почет, но и, что важно, материальное вознаграждение – 

финансирование участия в различных соревнованиях. Это впечатляет 

любого человека.  

 в лучшую сторону изменилась система проведения, при которой был 

исключен ненужный этап – первенство округа. Это в разы увеличило 

массовость финала. 

Сегодня «Белая Ладья» - это Всероссийский многоуровневый турнир с 

достаточной спортивной, культурной и развлекательной программой, 

победители которого делегируются на международные соревнования и, как 

правило, добиваются там значительных успехов. 

Согласно сведениям о физической культуре и спорте федерального 

статистического наблюдения численность занимающихся видом спорта 

шахматы в Российской Федерации составляет 541235 человек. Это 9-е место из 

135 видов спорта, внесенных в реестр Министерства спорта РФ. Численность 

занимающихся видом спорта шахматы в учреждениях спортивной подготовки в 

субъектах РФ - 144429 человек, что составляет 26,7% от общего количества 

спортсменов. 

Соревнования по виду спорта шахматы включены в программу многих 
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федеральных комплексных спортивных мероприятий, Министерства спорта РФ, 

спортивных ведомств и организаций. 

Значительная часть занимается в шахматных клубах, учебных заведениях, 

спортивных секциях. На практике, благодаря доступности и минимальным 

затратам многие занимаются самостоятельно, в том числе и дома, при этом 

(есть примеры) достигая высоких спортивных результатов. 

Соревнования по виду спорта шахматы проводятся во всех регионах 

России. 

С целью обсчета международного рейтинга Эло в 2013 году в ФИДЕ было 

направлено 788 отчетов о проведенных соревнованиях, что является абсолютно 

лучшим показателем среди всех стран – членов ФИДЕ (для сравнения, 2й 

показатель у Франции – 698 соревнований). В общей сложности в них приняли 

участие более 32000 спортсменов. 

 

1.4 Развитие вида спорта в регионах Российской Федерации 

 

В настоящее время вид спорта шахматы культивируется во всех регионах 

Российской Федерации. 

По состоянию на 31.12.2013 г. членами общероссийской общественной 

организации «Российская шахматная федерация» являются 78 региональных 

федераций, из которых шахматные федерации 56 субъектов успешно прошли 

процедуру государственной аккредитации и получили статус региональной 

спортивной федерации. Шахматные федерации 21 субъекта получили 

согласование Российской шахматной федерации на государственную 

аккредитацию региональной спортивной федерации. 

 

1.5 Кадровое обеспечение вида спорта шахматы. 

 

Для обеспечения динамичного развития вида спорта шахматы необходимо 
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создать устойчивую систему подготовки и переподготовки кадров, включая 

подготовку: 

- тренерско-преподавательского состава; 

- квалифицированных спортивных менеджеров; 

- судей для проведения соревнований; 

- квалифицированного персонала для создания и содержания спортивных 

сооружений;  

- спортивных врачей; 

- других специалистов обеспечения сборных команд России; 

- волонтеров для проведения крупных спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий. 

Для этих целей базовым образовательным учреждением 

профессионального образования должен стать Дальневосточный федеральный 

университет (ДВФУ), обладающий материально-технической базой и кадровым 

потенциалом для подготовки необходимых специалистов, способный 

обеспечить постоянное взаимодействие с ними для решения задач по 

подготовке профессиональных кадров. 

В числе задач подготовки кадров по виду спорта шахматы на базе 

Дальневосточного федерального университета: 

- открытие соответствующей специализации в рамках подготовки 

специалистов, получающих среднее специальное образование, бакалавров и 

магистров, совершенствование программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

- взаимодействие с иными образовательными учреждениями 

профессионального образования по формированию содержания учебных 

программ дисциплин и практик по специализации «Теория и методика вида 

спорта шахматы» для подготовки выпускников в соответствии с современным 

уровнем развития вида спорта шахматы и потребностями работодателей; 
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- подготовка и издание необходимой учебно-методической и научной 

литературы по виду спорта шахматы. 

В числе других мер по подготовке кадров планируется: 

- обеспечение участия тренеров в обучающих программах; 

- стажировка перспективного тренерского состава и специалистов в 

сборных командах России, спортивных центрах, клубах России и за рубежом; 

- разработка специальной программы по переподготовке ведущих 

спортсменов, завершивших выступления, с целью создания кадрового резерва 

управленческого звена и тренерского состава региональных сборных команд; 

- разработка и внедрение адекватной системы мотивации (моральной и 

материальной) тренеров и специалистов всех уровней; 

- создание системы аттестации тренеров и других специалистов по виду 

спорта шахматы. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов и волонтеров, 

необходимых для подготовки и проведения соревнований по виду спорта 

шахматы, особенно актуальна в период активного строительства и ввода в 

эксплуатацию специализированных спортивных объектов, поскольку без их 

наличия эти сооружения не могут иметь полноценную загрузку спортивными и 

спортивно-массовыми мероприятиями.  

Кроме того, в настоящее время подготовка тренерских кадров вида спорта 

шахматы осуществляется в ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

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

крупнейшем в России и за рубежом высшем учебном заведении в области 

физической культуры и спорта. 

Также путем организации краткосрочных курсов дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, а также различного рода семинаров, общероссийская 

общественная организация «Российская шахматная федерация» проводит 
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целенаправленную работу по повышению квалификации тренеров – 

преподавателей, педагогов дополнительного образования и спортивных судей 

по виду спорта шахматы. Опыт работы ведущих тренеров, методика подготовки 

спортсменов на разных этапах спортивной подготовки, публикуется в 

специализированном ежемесячном журнале «64-Шахматное обозрение». 

По состоянию на 31.12.2013 г. 559 спортивных судей различных категорий 

имеют лицензию ФИДЕ, дающую право проводить турниры с обсчетом 

международного рейтинга Эло. 

Таблица № 13 

Количество спортивных судей имеющих лицензию ФИДЕ в субъектах РФ 

по состоянию на 31.12.2013 г. 

Субъект РФ 

Категория спортивного судьи* 

Всего МА АФ ССВК СВК РК I II III 

Центральный федеральный округ 

1 Москва 12 5 3  -- 2 9 -- 4 35 

2 Московская область 4 2 --  -- 1 7 6 12 32 

3 Рязанская область 1 1 --  --  1 8 --  --  11 

4 Тверская область 1 --  1 --   -- 1 1 7 11 

5 Ярославская область 2 1 --  1 1 2 2 --  9 

6 Костромская область 1 1 -- -- -- 7 -- -- 9 

7 Воронежская область 1 -- -- -- 2 6 -- -- 9 

8 Белгородская область 2 -- -- -- -- 2 -- -- 4 

9 Смоленская область  -- --  --  --  4 --  --  --  4 

10 Тульская область 2 1 --  --   -- --  --  --  3 

11 Калужская область 1 2 -- -- -- -- -- -- 3 

12 Тамбовская область --  --  1 --  --  1 --  1 3 

13 Липецкая область  -- --  -- --  --  2 1 --  3 

14 Ивановская область -- 1 -- -- -- --  1 2 

15 Владимирская область 1 -- -- -- -- -- -- -- 1 

16 Орловская область  -- --  1  -- --  -- --  --  1 

17 Курская область  -- --  -- --  --  1 -- -- 1 

18 Брянская область -- -- -- -- -- -- -- -- 0 

Южный федеральный округ 

1 Краснодарский край 2 1 2  --  -- 12 --  --  17 

2 Ростовская область 1  --  -- 1 --  10 --  --  12 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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3 Астраханская область --   --  -- --  1 8 --  --  9 

4 Республика Калмыкия 5 2  -- --   --  -- --   -- 7 

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

6 Республика Адыгея  --  -- --   -- --  3  -- --  3 

Северо-Западный федеральный округ  

1 Санкт-Петербург 7 4 3 --  8 7 3 11 43 

2 Республика Карелия  --  -- --   -- --  5 --  8 13 

3 Псковская область --   -- 2 --   -- 3 3 4 12 

4 Ленинградская область --  1 4 --   -- 1 --   -- 6 

5 Новгородская область  --  -- --   -- --  4  --  -- 4 

6 Архангельская область 1 1  -- --   -- 1  -- --  3 

7 Вологодская область 1  --  -- --   -- 1  -- --  2 

8 Республика Коми  --  -- --   -- --  2  --  -- 2 

9 Мурманская область -- -- -- -- -- 1 -- 1 2 

10 
Ненецкий автономный 

округ -- -- -- -- -- -- -- -- 0 

11 Калининградская область -- -- -- -- -- -- -- -- 0 

Дальневосточный федеральный округ  

1 Хабаровский край -- 1 1 -- -- 8 -- -- 10 

2 Приморский край -- 1 -- -- -- 9 -- -- 10 

3 
Еврейская автономная 

область -- 1 1 -- -- 4 -- -- 6 

4 Камчатский край -- -- 1 -- 1 4 -- -- 6 

5 Амурская область -- -- 1 -- -- -- 2 -- 3 

6 Республика Саха (Якутия) -- 1 -- -- -- 1 -- -- 2 

7 Магаданская область -- -- -- -- -- -- -- -- 0 

8 Сахалинская область -- -- -- -- -- -- -- -- 0 

Сибирский федеральный округ 

1 Новосибирская область 2 --  1 --  5 13 6  -- 27 

2 Кемеровская область 4 1 2  -- --  3 --  1 11 

3 Алтайский край  -- --  5 --  --  6 --   -- 11 

4 Республика Бурятия 1  -- --  --  --  7 --   -- 8 

5 Красноярский край  -- 1 --  --  3 4 --  --  8 

6 Иркутская область --   -- --  --  --  6 1  -- 7 

7 Омская область --   --  --  -- 2 1 2  -- 5 

8 Томская область  --  --  -- --   -- 2 1 1 4 

9 Республика Хакасия  -- --  2  --  -- 1 --   -- 3 

10 Забайкальский край -- -- -- -- -- -- -- -- 0 

11 Республика Алтай -- -- -- -- -- -- -- -- 0 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
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12 Республика Тыва -- -- -- -- -- -- -- -- 0 

Уральский федеральный округ 

1 Свердловская область 2 2 --  --  1 8 1 1 15 

2 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ --   -- 2 --  1 9 1 1 14 

3 
Ханты-Мансийский 

автономный округ — Югра  --  -- 1 1  -- 9 3  -- 14 

4 Челябинская область   --  -- 1 --  1 10 2 --  14 

5 Тюменская область 1 --   --  -- 1 2 --  --  4 

6 Курганская область -- -- -- -- -- -- -- -- 0 

Приволжский федеральный округ 

1 Республика Башкортостан  -- 1 1 --  1 10 2 2 17 

2 Самарская область 2  -- --  --  1 11 --  2 16 

3 Ульяновская область  --  -- 1 --  3 4 1 2 11 

4 Нижегородская область 1  --  --  -- --  9 --  --  10 

5 Удмуртская Республика 1 1  -- --  --  5 --  --  7 

6 Республика Татарстан 2 3  -- --   -- 1 --  --  6 

7 Саратовская область  -- 1 --  1  -- 3 --  --  5 

8 Кировская область  -- 1  --  -- 1 3 --   -- 5 

9 Республика Марий Эл --   -- --   -- 1 3 --   -- 4 

10 Оренбургская область  -- --  2 --  --  --  -- --  2 

11 Пензенская область --  --  --  --  --  2 --  --  2 

12 Пермский край --  --   -- --  --  2  -- --  2 

13 Республика Мордовия -- -- -- -- -- -- -- -- 0 

14 Чувашская Республика -- -- -- -- -- -- -- -- 0 

Северо-Кавказский федеральный округ 

1 Ставропольский край  -- --  1 --  1 3 1  -- 6 

2 
Кабардино-Балкарская 

Республика -- -- -- -- 1 1 -- -- 2 

3 Чеченская Республика -- -- 1 -- -- -- -- -- 1 

4 Республика Дагестан  --  -- --  --  --  1  -- --  1 

5 
Карачаево-Черкесская 

Республика --   --  -- --  --   -- --  1 1 

6 
Республика Северная 

Осетия — Алания -- -- -- -- -- -- -- -- 0 

7 Республика Ингушетия -- -- -- -- -- -- -- -- 0 

ИТОГО: 62 36 44 5 43 270 39 60 559 
* обозначения категории спортивных судей: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
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МА – международный арбитр; 

АФ – арбитр ФИДЕ; 

ССВК – спортивный судья всероссийской категории; 

СВК – судья всесоюзной категории; 

РК – республиканская категория; 

I - спортивный судья первой категории; 

II - спортивный судья второй категории; 

III - спортивный судья третьей категории. 

Таблица № 14 

Количество спортивных судей имеющих лицензию ФИДЕ в федеральных 

округах РФ по состоянию на 31.12.2013 г. 

№ 
Федеральный округ 

РФ 

Категория спортивного судьи* 

МА АФ ССВК СВК РК I II III Всего 

1 Центральный 28 14 6 1 11 46 10 25 141 

2 Северо-Западный 9 6 9 0 8 25 6 24 87 

3 Приволжский 6 7 4 1 7 53 3 6 87 

4 Сибирский 7 2 10 0 10 43 10 2 84 

5 Уральский 3 2 4 1 4 38 7 2 61 

6 Южный 9 4 2 1 1 34 0 0 51 

7 Дальневосточный 0 4 4 0 1 26 2 0 37 

8 Северо-Кавказский 0 0 2 0 2 5 1 1 11 

ИТОГО: 62 36 44 5 43 270 39 60 559 
* обозначения категории спортивных судей: 

МА – международный арбитр; 

АФ – арбитр ФИДЕ; 

ССВК – спортивный судья всероссийской категории; 

СВК – судья всесоюзной категории; 

РК – республиканская категория; 

I - спортивный судья первой категории; 

II - спортивный судья второй категории; 

III - спортивный судья третьей категории. 
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1.6 Финансовое обеспечение развития вида спорта шахматы. 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основе 

принципа консолидированных средств общероссийской общественной 

организации «Российская шахматная федерация» (далее по тексту – РШФ), 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и иных источников, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

РШФ в рамках своих полномочий вносит предложения по развитию вида 

спорта шахматы в федеральные, региональные и муниципальные органы власти, 

а также обращается с инициативами в различные организации, способные 

оказать содействие в ее уставной деятельности, и осуществляет поиск 

внебюджетных источников финансирования вида спорта шахматы. 

Расходы федерального бюджета на реализацию Программы должны 

предусматриваться в пределах средств, выделяемых Министерству спорта 

Российской Федерации, а также другим федеральным органам исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта федеральным законом о 

федеральном бюджете.  

Минспорт России осуществляет финансирование мероприятий, 

включенных в Программу, в соответствии с предусмотренными объемами 

финансирования РШФ согласно нормативных правовых актов утвержденных 

Минспортом России.  

Предполагаемые объемы финансового обеспечения на реализацию 

Программы развития вида спорта шахматы за счет средств федерального 

бюджета на период до 2020 года определяются на основе параметров 

федерального закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год, с 

учетом ожидаемых изменений, в связи с уточнением прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года. 
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Таблица № 15 

Объёмы финансового обеспечения РШФ на период до 2020 года  

Годы Объемы финансового обеспечения (тыс. руб.)* 

Всего в т.ч. федеральный 

бюджет 

2013 164970,00 10200,00 

2014 165800,00 10700,00 

2015 166630,00 11200,00 

2016 167460,00 11700,00 

2017 168290,00 12200,00 

2018 169120,00 12700,00 

2019 169950,00 13200,00 

2020 170780,00 13700,00 
* в расходы Минспорта РФ включены средства на проведение соревнований, сборов и 

выезды СКР за рубеж. 

 

РШФ реализует мероприятия Программы, а также координирует работу и 

обеспечивает взаимодействие всех структур, участвующих в реализации 

мероприятий Программы, обеспечивая максимальную эффективность 

использования выделяемых ресурсов. В рамках текущей деятельности, 

осуществляет реализацию формирования и подготовки сборных команд России, 

обеспечение проведения Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Развитие детско-юношеского спорта, массового спорта обеспечивается в 

субъектах Российской Федерации на основе федеральных и региональных 

программ развития спорта при содействии Минспорта России и РШФ.  

Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов, 

секций и т.п., культивирующих вид спорта шахматы осуществляется за счет 

средств регионов, муниципальных образований, а также за счет спонсорских, 

благотворительных и других привлеченных средств.  

Органами государственной власти субъектов Российской Федерации 



66 
 

финансируются проведение мероприятий региональных календарей спортивных 

и спортивно-массовых соревнований, подготовка и участие региональных 

команд по виду спорта шахматы во всероссийских и межрегиональных 

соревнованиях. Кроме того, они обеспечивают создание необходимых условий 

для членов сборных команд России по виду спорта шахматы, представляющих 

их регион, и принимают участие в обеспечении их подготовки. 

Медицинское обеспечение спортивной работы по виду спорта шахматы в 

субъектах Российской Федерации осуществляется, в основном, за счет средств 

региональных бюджетов. Медицинское и медико-биологическое сопровождение 

спортивных сборных команд России по виду спорта шахматы обеспечивается 

Федеральным медико-биологическим агентством. 

Борьба с применением запрещенных субстанций и методов в спорте 

ведется во взаимодействии с международными, российскими государственными 

и общественными спортивными организациями, НП «Российское 

антидопинговое агентство «РУСАДА».  

Министерство спорта России обеспечивает создание необходимой 

нормативно-правовой базы развития спорта высших достижений, системы 

спортивного резерва и развития массового физкультурно-спортивного 

движения, содействует реализации мероприятий Программы в регионах 

Российской Федерации, включая ежегодную коррекцию нормативов 

финансирования спортивных мероприятий.  

В целях создания материальной базы вида спорта шахматы органы власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

обеспечивают развитие механизмов государственно-частного партнерства и 

привлечения внебюджетных средств. 

Средства, выделяемые Олимпийским комитетом России, планируется 

использовать для повышения качества подготовки спортсменов сборной 

команды России по виду спорта шахматы к Играм Всемирных шахматных 



67 
 

олимпиад.  

Другие привлеченные средства планируется использовать для организации 

подготовки ведущих спортсменов страны в составе сборных команд, поддержки 

центров развития вида спорта шахматы, детско-юношеского и массового 

спорта. 

Контроль подготовки и проведения программных мероприятий в регионах 

Российской Федерации должен осуществляет руководящий орган РШФ.  

Отчет о выполнении мероприятий Программы ежегодно заслушивается на 

заседании Наблюдательного Совета РШФ.  

Информирование общественности о ходе реализации Программы и 

принятие оперативных решений о внесении изменений в программу 

осуществляется по результатам контроля эффективности реализации ее 

мероприятий и независимых экспертиз с целью оптимального и эффективного 

решения существующих проблем. 

Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы 

проводится на основе утвержденного перечня показателей. В соответствии с 

данными мониторинга проводится уточнение показателей и затрат на 

мероприятия Программы с учетом выделяемых на ее реализацию средств. 

 

1.7 Международное сотрудничество, взаимодействие с международной 

федерацией по виду спорта и другими спортивными организациями 

 

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 

настоящее время ФИДЕ - мощная организация, объединяющей 181 

национальную федерацию. На Земном шаре сейчас играют в шахматы десятки 
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миллионов людей, международные и национальные соревнования исчисляются 

сотнями. Стремительно растет число международных мастеров и 

гроссмейстеров, хотя заметна девальвация этих званий. 

По состоянию на 31.12.2013 г. в рейтинг-листе ФИДЕ значится 440829 

спортсменов, в том числе: 

- Индия – 39845 человек (9,04%); 

- Франция – 37831 человек (8,58%); 

-Россия – 35873 человека (8,14%); 

- Испания – 33368 человек (7,57%); 

- Германия – 28100 человек (6,37%). 

 

Количество спортсменов со званиями (из них россиян): 

- Все звания –14856 человек (2239 человек или 15,07%); 

- Международный гроссмейстер – 1494 (226 человек или 15,13%); 

- Женский международный гроссмейстер – 284 человека (46 человек или 

16,2 %); 

- Международный мастер – 3407 человека (503 человека или 14,76%); 

- Женский международный мастер – 684 человека (101 человек или 

14,76%); 

- Мастер ФИДЕ – 6565 человек (1008 человек или 15,4%); 

- Женский мастер ФИДЕ – 1270 человек (328 человек или 25,8%); 

- Кандидат в мастера ФИДЕ – 808 человек (11 человек или 1,4%); 

- Женский кандидат в мастера ФИДЕ – 344 человека (9 человек или 2,6 %). 

 

Остальные звания: 

- Международный арбитр – 1841 человек (107 человек или 5,8%); 

- Арбитр ФИДЕ – 1268 человек (44 человека или 3,47%); 

- Сеньор-тренер ФИДЕ – 136 человек (27 человек или 19,9%). 



69 
 

В 1995 году Президентом ФИДЕ стал Кирсан Илюмжинов, который 

является единственным россиянином, возглавляющим международную 

федерацию по виду спорта, вице-президентом является Андрей Филатов. Кроме 

того, члены РШФ представлены в комиссиях: 

- арбитров (Александр Ткачев); 

- по правилам и положениям о соревнованиях (Александр Ткачев); 

- тренерской (Анатолий Быховский); 

- шахматы в школах (Анна Буртасова и Александр Костьев); 

- шахматных журналистов (Марк Глуховский); 

- комиссия по шахматной композиции (Андрей Селиванов); 

- комиссия по заочным шахматам (Сергей Гродзенский). 

Участие российских представителей в работе международной федерации 

позволяет получать информацию «из первых рук» и оперативно реагировать по 

вопросам развития вида спорта шахматы в Европе и мире, в том числе по 

вопросам формирования систем квалификации, изменений в правилах 

проведения соревнований по виду спорта шахматы, формирования программ 

европейских и мировых чемпионатов и календаря спортивных мероприятий. 

РШФ тесно сотрудничает с национальными шахматными федерациями, 

оказывает практическую помощь в организации и проведении семинаров, 

соревнований, участвует в подготовке национальных сборных команд к 

международным соревнованиям. 

 

1.8 Противодействие нарушению антидопинговых правил. 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона Российской Федерации 

от 4 декабря 2007 года № 329, антидопинговых правил UCI и ВАДА, 

антидопинговые программные мероприятия по виду спорта шахматы 

синхронизированы с деятельностью соответствующих служб Олимпийского 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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комитета Росси и Министерства спорта России и включают следующие 

мероприятия: 

 - назначение ответственных лиц за антидопинговое обеспечение из числа 

специалистов в области физической культуры и спорта; 

 - ознакомление спортсменов и тренеров с положениями основных 

действующих антидопинговых документов (адаптированные, антидопинговые 

правила, соответствующие правилам Международного Союза гиревого спорта и 

переведенные на русский язык, Кодекс ВАДА, Международные стандарты 

ВАДА, система антидопингового администрирования и менеджмента), в 

объеме, касающихся этих лиц; 

 - подписание договора о совместной деятельности общероссийской 

общественной организации «Российская шахматная федерация» и НП 

«Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» Разработка и проведение 

совместно с НП «Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» 

образовательных, информационных программ и семинаров по антидопинговой 

тематике для спортсменов и тренеров; 

 - проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов; 

 - содействие в обеспечении своевременной подачи заявок для получения 

разрешений на терапевтическое использование спортсменами запрещенных 

субстанций и методов, включенных в запрещенный список ВАДА; 

 - обеспечение своевременной подачи информации о месте нахождения 

спортсменов, включенных в списочный состав сборной команды страны для 

тестирования; 

 - заключение со спортсменами и тренерами спортсменов соглашения о 

недопустимости нарушения антидопинговых правил; 

 - оказания всестороннего содействия антидопинговым организациям в 

проведении допинг контроля и реализации мер, направленных на борьбу с 

допингом в спорте; 
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 - опубликование в журнале «64-Шахматное обозрение» и размещение на 

сайте общероссийской общественной организации «Российская шахматная 

федерация» общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил 

UCI, переведенных на русский язык; 

 - представление в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами общероссийской антидопинговой организации необходимой 

информации для формирования списка спортсменов, подлежащих 

тестированию, как в соревновательный период, так и вне соревновательного 

периода; 

 - разработку и внедрение эффективных не допинговых технологий 

повышения работоспособности и восстановления спортсменов; 

 - обеспечения спортсменов и тренеров полным комплектом 

антидопинговых информационно-образовательных материалов и методических 

пособий, информирование спортсменов и тренеров относительно всех 

последних изменений в списках запрещенных средств и методов 

антидопингового агентства (ВАДА) и соответствующих положений 

международных спортивных объединений; 

Участие представителей вида спорта шахматы в образовательных 

мероприятиях: семинарах, круглых столах, рабочих группах и др. с участием 

ведущих специалистов в области спортивной медицины для тренеров, врачей, 

проводимых Олимпийским комитетом России и Министерством спорта России 

по вопросам борьбы с использованием запрещенных средств и методов 

подготовки. 

 

1.9 Информационное обеспечение вида спорта шахматы. 

 

Программа предполагает широкое информирование всех слоев населения 

России о достижениях отечественных спортсменов в соревнованиях по 
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шахматам, планах развития вида спорта шахматы.  

В этих целях необходимо расширение сотрудничества с общероссийскими 

и региональными СМИ. Особое внимание должно уделяться налаживанию 

сотрудничества с телевидением. 

Наибольшее внимание необходимо уделить использованию Интернет-

ресурса. Создание новых сайтов, наполнение их необходимой информацией 

будет оставаться приоритетным направлением в пропагандистской работе. 

Расширение информационного обеспечения позволит привлечь 

дополнительное количество молодежи в ряды занимающихся видом спорта 

шахматы, благодаря созданию и распространению специальных программ для 

начинающих. 

 

1.10 Проблемы развития вида спорта шахматы в Российской Федерации 

 

Существует ряд проблем, которые влияют на развитие вида спорта 

шахматы в Российской Федерации, и требуют срочного и эффективного 

решения: 

- отсутствие целостной системы поэтапной многолетней спортивной 

подготовки в виде спорта шахматы; 

- отсутствие во многих регионах, развивающих шахматы, современной 

материально-технической базы; 

- отсутствие специализированной учебно-тренировочной базы для 

подготовки сборных команд России по виду спорта шахматы; 

- периодичность бюджетного финансирования вида спорта шахматы; 

- недостаточно разработанная научно-методическая база вида спорта 

шахматы; 

- недостаточная разработанность проблемы и несовершенство практики 

определения потенциальных возможностей, предрасположенности, 
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соответствия физических и психических данных детей требованиям, 

предъявляемым видом спорта шахматы; 

- недостаточная разработанность системы переподготовки и повышения 

квалификации специалистов по виду спорта шахматы. 

Отсутствие базовых учебных заведений по подготовке квалифицированных 

тренерских кадров, достаточного количества учебно-методического материала 

сдерживают процессы качественной подготовки спортивного резерва. 

Эффективным механизмом решения проблем является программно-

целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и 

задач Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по 

созданию условий развития вида спорта шахматы и их увязка с реальными 

возможностями федерального, региональных и муниципальных бюджетов, что 

также является необходимым условием привлечения внебюджетных источников 

финансирования. 

Использование программно-целевого метода планирования позволит 

мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на 

следующих приоритетных направлениях комплексного решения проблем: 

 создание материально-технической базы, современных технологий 

подготовки, ресурсного и научно методического обеспечения устойчивого 

развития вида спорта шахматы в Российской Федерации; 

 формирование интереса различных категорий граждан к виду спорта 

шахматы как одной из доступных и массовых форм проведения досуга 

населения России; 

 укрепление передовых позиций в мировом спорте; 

 разработка и внедрение программ для учреждений и организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва на основе федеральных 

стандартов. 

Реализация программы «Развитие вида спорта шахматы в Российской 
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Федерации на 2013 – 2020 годы», разработанной в соответствии с основными 

положениями Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской  

Федерации на период до 2020 года, является рациональным решением 

проблемы развития вида спорта шахматы в условиях долгосрочного 

планирования. 

Программа предусматривает эффективное решение проблем спортивной 

подготовки, физического воспитания и оздоровления различных групп граждан 

Российской Федерации путем целенаправленного развития вида спорта 

шахматы, предполагает разработку комплекса взаимосвязанных мероприятий, 

осуществляемых заинтересованными федеральными, региональными и 

муниципальными органами власти, общественными и коммерческими 

организациями в рамках целостной нормативно-правовой системы. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цели и задачи программы 

Цель Программы. Создание условий, обеспечивающих возможность 

эффективного развития вида спорта шахматы, включая массовые формы в 

Российской Федерации, для завоевания передовых позиций в мировом спорте, 

утверждения принципов здорового образа жизни и решения социальных 

проблем общества средствами физической культуры и спорта, успешного 

выступления сборных команд страны по виду спорта шахматы на 

международных соревнованиях. 

 

Задачи Программы: 

- повышение эффективности подготовки спортсменов сборных команд 
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Российской Федерации по виду спорта шахматы к крупнейшим международным 

соревнованиям;  

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва, 

вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в 

систематические занятия видом спорта шахматы; 

- укрепление системы подготовки и повышения квалификации 

управленческих, педагогических, научных и др. кадров, необходимых для 

развития вида спорта шахматы; 

- содействие реализации государственной спортивной политики путем 

решения оздоровительных, экологических, экономических и других проблем 

средствами вида спорта шахматы; 

- укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

вида спорта шахматы, создание федеральных и региональных центров развития 

вида спорта шахматы, строительство и реконструкция спортивных сооружений 

для проведения спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий по 

виду спорта шахматы; 

- организация и проведение российских и международных соревнований, 

массовых мероприятий, включая вне соревновательные, направленных на 

поддержку и популяризацию вида спорта шахматы и спортивной культуры; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

стабильное развитие вида спорта шахматы, включая его массовые и 

рекреационные формы; 

- создание системы информационного обеспечения вида спорта 

шахматы. 

 

2.2 Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы 

 

Целевыми показателями эффективности  Программы являются уровень 
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достижений российских спортсменов на международной спортивной арене, 

масштаб развития детско-юношеского и массового спорта в Российской 

Федерации, по отношению к уровню 2013 года. 

 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются: 

- завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших 

международных соревнованиях, в том числе Всемирных шахматных 

Олимпиадах 2016, 2018 и 2020 годов, чемпионатах, первенствах мира и Европы, 

Кубках мира, студенческих универсиадах; 

- количество юных спортсменов, занимающихся видом спорта шахматы в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- увеличение количества отделений по виду спорта шахматы в 

учреждениях спортивной подготовки к уровню 2013 года; 

- увеличение численности занимающихся видом спорта шахматы к 

уровню 2013 года; 

- количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по 

виду спорта шахматы; 

- количество введенных в эксплуатацию объектов различных категорий 

для занятий видом спорта шахматы; 

- число тренеров (инструкторов) по виду спорта шахматы; 

- число штатных тренеров по виду спорта шахматы в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- количество федеральных и региональных центров развития вида спорта 

шахматы. 

 

2.3 Сроки и этапы реализации Программы 
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Реализация Программы включает 3 этапа. 

Первый этап 2013-2014 гг. направлен на: 

- разработку и реализацию целевых комплексных программ подготовки 

спортсменов сборных команд Российской Федерации по виду спорта шахматы к 

Всемирным шахматным Олимпиадам 2016, 2018 и 2020 годов; 

- разработку региональных программ развития вида спорта шахматы; 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития вида спорта 

шахматы, включая массовые формы;  

- разработку концепции создания федеральных и региональных центров 

по виду спорта шахматы, начало ее реализации;  

- развитие материальной базы вида спорта шахматы, начало строительства 

современных спортивных сооружений для вида спорта шахматы; 

- создание условий для увеличения количества занимающихся юных 

спортсменов и отделений в учреждениях спортивной подготовки, 

специализирующихся на подготовке в виде спорта шахматы; 

- разработку и внедрение рационального календаря всероссийских, 

международных, региональных и межрегиональных соревнований и массовых 

мероприятий по виду спорта шахматы; 

- разработку и внедрение программ подготовки и повышения 

квалификации тренеров, специалистов, судей, волонтеров; 

- разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на 

поддержку и популяризацию вида спорта шахматы, в том числе путем 

увеличения информации о виде спорта шахматы в Интернете и СМИ; 

- разработку системы финансового обеспечения вида спорта шахматы, 

включая массовые формы; 

- формирование интереса граждан к виду спорта шахматы как 

популярному и доступному виду спортивных состязаний и красочному шоу. 

 



78 
 

Второй этап 2015-2016 гг. направлен на: 

- совершенствование системы подготовки спортсменов сборных команд 

России по виду спорта шахматы; 

- внедрение в процесс подготовки сборных команд России по виду спорта 

шахматы современных систем научно-методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения; 

- достижение запланированных результатов по виду спорта шахматы на 

Всемирных шахматных Олимпиадах 2016, 2018 и 2020 годов; 

- реализацию мероприятий концепции создания федеральных и 

региональных центров по виду спорта шахматы;  

- реализацию мероприятий региональных программ развития вида спорта 

шахматы и создание муниципальных программ поддержки массового и 

рекреационного спорта; 

- дальнейшее увеличение количества занимающихся юных спортсменов и 

отделений в учреждениях спортивной подготовки, специализирующихся на 

подготовке в виде спорта шахматы; 

- оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием 

существующих профильных отделений учреждений спортивной подготовки; 

- дальнейшее развитие материальной базы вида спорта шахматы, 

строительство современных спортивных сооружений для развития вида спорта 

шахматы, включая его массовые формы; 

-  дальнейшее совершенствование финансового обеспечения вида спорта 

шахматы; 

- совершенствование календаря всероссийских, международных, 

региональных и межрегиональных соревнований и массовых мероприятий по 

виду спорта шахматы; 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития вида спорта 

шахматы и его массовых форм; 
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- увеличение количества тренеров и специалистов вида спорта шахматы, 

судей и волонтеров, прошедших курс повышения квалификации и 

сертифицированных Российской шахматной федерацией; 

- увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию вида спорта шахматы; 

- формирование интереса граждан к виду спорта как популярному и 

доступному виду спортивных состязаний и увлекательной форме досуга. 

- увеличение информации о виде спорта шахматы в Интернете и СМИ. 

 

Третий этап 2017-2020 гг. направлен на: 

- укрепление позиций российского вида спорта шахматы на 

международной спортивной арене; 

- внедрение новых технологий научно-методического, медицинского и 

медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов сборных команд 

России по виду спорта шахматы и резерва; 

- оптимизацию подготовки спортсменов сборных команд Российской 

Федерации по виду спорта шахматы к крупнейшим международным 

соревнованиям; 

- дальнейшее развитие системы федеральных и региональных центров 

вида спорта шахматы; 

- развитие систем научно-методического и медицинского обеспечения 

системы подготовки спортивного резерва, создание базы данных по различным 

группам занимающихся видом спорта шахматы; 

- реализацию региональных программ развития вида спорта шахматы и 

муниципальных программ поддержки развития его массовых форм; 

- дальнейшее увеличение количества занимающихся юных спортсменов в 

учреждениях спортивной подготовки, специализирующихся на подготовке в 

виде спорта шахматы; 
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- продолжение работы по оснащению современным спортивным 

инвентарем и оборудованием существующих профильных отделений 

учреждений спортивной подготовки; 

- расширение сети спортивных сооружений для занятий видом спорта 

шахматы и инфраструктуры массового и рекреационного спорта; 

- увеличение массовости и количества  всероссийских, международных, 

межрегиональных и региональных  соревнований и рекреационных 

мероприятий по виду спорта шахматы;  

- оптимизация нормативно-правовой базы развития вида спорта шахматы 

и его массовых форм; 

- создание эффективной системы подготовки и переподготовки кадров для 

вида спорта шахматы, продолжение реализации программ подготовки 

специалистов, судей и волонтеров; 

- оптимизация системы финансового обеспечения вида спорта шахматы, 

включая массовые формы; 

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие вида спорта 

шахматы, внедрение государственно-частного и общественно-государственного 

партнерства в развитие материальной базы вида спорта шахматы; 

- продолжение реализации начатых программ по популяризации вида 

спорта шахматы и его массовых форм, совершенствование системы 

информационного обеспечения вида спорта шахматы, значительное увеличение 

количества информации о виде спорта шахматы в Интернете и СМИ,  

- поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по виду спорта 

шахматы, показательным мероприятиям, участию в массовых спортивных и 

показательных мероприятиях. 

 

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей по годам 

представлена в Приложении № 1. 
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3 ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение 

задач Программы, приведены в Приложении № 2. 

 

4 ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ 

Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации 

программы будет оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов и 

показателей, которые приведены в Приложении № 1 к Программе. 

Для оценки социально-экономической эффективности реализации 

мероприятий Программы используются целевые показатели реализации 

Программы, основным из которых является масштаб развития вида спорта в 

Российской Федерации, по отношению к уровню 2013 года. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются: 

- завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших 

международных соревнованиях, в том числе Всемирных шахматных 

Олимпиадах 2016, 2018 и 2020 годов, чемпионатах, первенствах мира и Европы, 

Кубках мира, студенческих универсиадах; 

- количество юных спортсменов, занимающихся видом спорта шахматы в 

учреждениях спортивной подготовки; 

- увеличение количества отделений по виду спорта шахматы в 

учреждениях спортивной подготовки к уровню 2013 года; 

- увеличение численности занимающихся видом спорта шахматы к 

уровню 2013 года; 
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- количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по 

виду спорта шахматы; 

- количество введенных в эксплуатацию объектов различных категорий 

для занятий видом спорта шахматы; 

- число тренеров (инструкторов) по виду спорта шахматы; 

- число штатных тренеров по виду спорта шахматы в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- количество федеральных и региональных центров развития вида спорта 

шахматы. 

 

Тенденция роста указанных показателей в период с 2013 по 2020 гг. будет 

свидетельствовать об эффективности реализуемых мероприятий в части 

создания социально-экономических условий для укрепления здоровья 

населения путем приобщения молодого поколения граждан России к 

регулярным занятиям спортом и ведению активного образа жизни, укрепления 

материально-технической базы вида спорта шахматы, повышения 

эффективности подготовки спортивного резерва и сборных команд России по 

виду спорта шахматы, укрепления передовых позиций отечественного спорта на 

международной арене. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к программе «Развитие вида спорта шахматы 

в Российской Федерации до 2020 года» 

ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА ШАХМАТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ДО 2020 ГОДА» 

Показатели 

Изменения показателей по 

этапам реализации Программы 

2013 2015 2017 2020 

1.  Количество медалей на чемпионатах и первенствах мира и Европы (золотые 

- серебряные – бронзовые) 
7 9 10 12 

2. Численность юных спортсменов, занимающихся видом спорта шахматы в 

учреждениях спортивной подготовки (тыс. человек) 
144 160 175 190 

3. Количество отделений в учреждениях спортивной подготовки  577 585 595 610 

4. Численность занимающихся видом спорта шахматы (тыс. человек) 541 570 595 622 

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

массовые мероприятия по виду спорта шахматы. 
83 85 85 85 

6. Количество новых, реконструированных и введенных в эксплуатацию 

объектов по виду спорта шахматы (единиц) 
5 10 12 15 

7. Количество тренеров (инструкторов) по виду спорта шахматы (человек) 2639 2680 3040 3100 

8. Количество штатных тренеров по виду спорта шахматы в учреждениях 

спортивной подготовки (человек) 
1616 1680 1750 1860 

9. Количество федеральных и региональных центров развития вида спорта 

шахматы 
--- 1 2 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к программе «Развитие вида спорта шахматы 

 в Российской Федерации до 2020 года» 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий к программе  

«Развитие вида спорта шахматы в Российской Федерации до 2020 года» 

 

Мероприятия 
Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2013-2014 2015-2016 2017-2020 

1 Общие вопросы развития вида спорта шахматы 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение развития вида спорта шахматы 

Разработка и внедрение 

комплекса мер против 

компьютерных подсказок 

(читерства) 

+ + + 

Повышение уровня 

осведомленности 

спортсменов, тренеров, 

специалистов в вопросах 

борьбы с компьютерными 

подсказками (читерством), 

предотвращение 

использования 

компьютерных подсказок 

(читерства). 

Разработка и внедрение системы 

подготовки и повышения 

квалификации тренеров, судей и 

специалистов + +  

повышение 

профессионального уровня 

подготовки тренеров, судей, 

специалистов; успешное 

выступление сборных 

команд на международных 

соревнованиях 

Разработка требований и условий 

их выполнения для присвоения 

спортивных званий и спортивных 

разрядов 

 +  

Внесение изменений в 

Единую всероссийскую 

спортивную 

классификацию, 

утверждение требований и 

условий их выполнения для 

присвоения спортивных 

званий и спортивных 

разрядов 
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Мероприятия 
Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2013-2014 2015-2016 2017-2020 

1.2 Вопросы развития инфраструктуры вида спорта шахматы 

Совместно с территориальными 

органами исполнительной власти 

составить программу 

строительства спортивных 

объектов для занятий видом 

спорта шахматы 

 + + Укрепление материальной 

базы 

Разработка и внедрение 

предложений по созданию 

региональных центров 

спортивной подготовки 
 + + 

Открытие центров 

спортивной подготовки в 

регионах, 

специализирующихся на 

подготовке спортсменов 

высокого класса 

1.3 Общие вопросы 

Совместно с ФИДЕ 

совершенствовать правила 

соревнований по виду спорта 

шахматы 

+ + + 

Повышение уровня 

проведения спортивных 

мероприятий 

Издание учебно-методической 

литературы для тренеров и 

специалистов 

 + + 

Информационно-

методическое обеспечение 

тренеров и специалистов 

Разработка и внедрение системы 

стажировки ведущих тренеров из 

регионов в сборных командах 
 + + 

Повышение квалификации 

тренеров. Повышение 

качества подготовки 

спортсменов. 

Разработка и внедрение 

электронной базы данных 

российских спортсменов, 

тренеров и судей 

+ + + 

Систематизация данных 

Всесторонний анализ итогов, 

совершенствование календарного 

плана спортивных мероприятий 

+ + + 

Повышение уровня 

проведения спортивных 

мероприятий 

Разработка и реализация 

программы по привлечению 

волонтеров 

 + + 

Обеспечение необходимым 

штатом соревнований всех 

уровней 

2 Спорт высших достижений 

Создание и организация работы 

специализированной учебно-

тренировочной базы для 

подготовки сборных команд 

России по виду спорта шахматы 

 + + 

Повышение уровня 

подготовки спортсменов 

сборных команд России к 

участию в международных 

соревнованиях 

Создание и внедрение научно-

методических разработок по 

подготовке спортсменов сборных 

 + + 

Обеспечение подготовки 

сборных команд России 

научно-методическими 
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Мероприятия 
Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2013-2014 2015-2016 2017-2020 

команд России в разных 

дисциплинах 

разработками 

Разработка, внедрение и 

совершенствование системы 

психологической подготовки 

спортсменов сборных команд 

России  + + 

Повышение уровня  

психологической помощи 

спортсменам в период 

подготовки к 

международным 

соревнованиям, в период 

участия в соревнованиях, в 

пост соревновательный 

период 

3 Подготовка спортивного резерва 

Корректировка федеральных 

стандартов спортивной 

подготовки, ЕВСК 
 +  

Совершенствование 

нормативно-правовой 

системы спортивной 

подготовки 

Разработка и внедрение 

программ для учреждений и 

организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку 

 +  

Совершенствование 

нормативно-правовой 

системы спортивной 

подготовки 

Создание и распространение 

базы видео- и аудиоматериалов 

ведущих тренеров и 

специалистов в области шахмат 

 + + 

Повышение качества 

подготовки спортивного 

резерва 

Разработка и внедрение системы 

дистанционного обучения через 

интернет 

 +  

Повышение качества 

подготовки спортивного 

резерва 

Проведение исследований и 

разработок в области теоретико-

методических и медико-

биологических основ подготовки 

спортивного резерва и их 

внедрение  

 + + 

Повышение качества 

подготовки спортивного 

резерва 

Разработка и внедрение системы 

спортивного отбора и 

ориентации 

 +  

Осуществление отбора 

одаренных спортсменов на 

основе модельных 

характеристик 

теоритической и 

психологической 

подготовленности, 

физического развития, 

оценки состояния здоровья 

Разработка и внедрение системы 

гроссмейстерских школ 
+   

Повышение качества 

подготовки спортивного 



87 
 

Мероприятия 
Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2013-2014 2015-2016 2017-2020 

резерва 

Рост спортивного 

мастерства 

 

4 Массовый спорт 

Организация секций шахмат в 

спортивных клубах, 

физкультурно-оздоровительных 

центрах в регионах 

+ + + 

Привлечение населения к 

занятиям шахматами, 

пропаганда здорового 

образа жизни 

Разработка и реализация 

календарного плана 

мероприятий среди детей 

дошкольного возраста 

+ + + 

Увеличение охвата детей 

дошкольного возраста 

физкультурными и 

спортивными 

мероприятиями.  

Разработка и реализация 

программы для 

общеобразовательных школ 
 + + 

Внедрение программы в 

общеобразовательные 

школы для факультативных 

занятий, как 3-й урок 

физкультуры, в системе 

обязательных занятий 

Разработка и реализация 

программ для средне 

специальных и высших учебных 

заведений 
 + + 

Увеличение охвата 

студентов физкультурными 

и спортивными 

мероприятиями. 

Обеспечение подготовки 

спортивного резерва 

Организация и проведение 

соревнований для лиц с 

ограниченными возможностями 
+ + + 

Вовлечение лиц с 

ограниченными 

возможностями в занятия 

шахматами 

Организация и проведение 

спортивных мероприятий для лиц 

среднего и пожилого возраста + + + 

Привлечение населения к 

занятиям шахматами. 

Пропаганда здорового 

образа жизни, организация 

досуга населения 

Организация и проведение 

соревнований для детей и 

подростков, относящихся к числу 

социально неблагополучных, 

воспитанников детских домов и 

школ-интернатов 
   

Вовлечение для детей и 

подростков, относящихся к 

числу социально 

неблагополучных, 

воспитанников детских 

домов и школ-интернатов в 

занятия шахматами 

Пропаганда здорового 

образа жизни, организация 

досуга 
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Мероприятия 
Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2013-2014 2015-2016 2017-2020 

Развитие системы дистанционной 

игры и проведения соревнований 

через интернет + + + 

Привлечение населения к 

занятиям шахматами. 

Пропаганда здорового 

образа жизни, организация 

досуга населения 

Организация и проведение в 

городах России массовых 

мероприятий по шахматам в дни 

школьных каникул 

+ + + 

Организация досуга детей и 

подростков в дни школьных 

каникул 

 


