Паспорт целевой программы
«Развитие шахмат в Приморском крае на 2011-2014 годы»
1. Наименование программы.
Целевая программа «Развитие шахмат в Приморском крае на 2011-2014
годы»
2. Дата утверждения (наименование и номер соответствующего решения постояннодействующего руководящего органа региональной спортивной федерации).
Протокол №_____ от «___» ________2011 г. заседания президиума ОО
«Приморская шахматная федерация»
3. Наименование региональной спортивной федерации.
Общественная организация «Шахматная федерация Приморского края».
4. Цели и задачи программы.
Главной целью Программы является создание условий для дальнейшего
развития шахмат, приобщение различных слоев общества к регулярным
занятиям шахматами, пропаганда шахмат как составляющей части здорового
образа жизни.
Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить
следующие задачи:
- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к
систематическим занятиям шахматами;
- формирование здорового образа жизни, воспитание морально-этических и
волевых качеств детей и молодежи;
- привлечение к шахматам всех слоев населения, увеличение количества
занимающихся шахматами;
- повышение спортивного мастерства и подготовка спортсменовразрядников, участие в российских и международных соревнованиях.
5. Сроки и этапы реализации программы.
2011 по 2014 годы:
1 этап - 2011-2012 годы;
2 этап - 2013-2014 годы.
6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.
Создание условий для дальнейшего развития шахмат, приобщение
различных слоев общества к регулярным занятиям шахматами, пропаганда
шахмат как составляющей части здорового образа жизни.
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I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.
Важной составной частью государственной социально-экономической
политики является всестороннее и эффективное развитие физической
культуры и спорта.
Основная цель политики государства в области физической культуры и
спорта - оздоровление нации, формирование здорового образа жизни
населения, гармоничное воспитание здорового, физически крепкого
поколения, а также достойное выступление спортсменов на всероссийских,
международных спортивных соревнованиях.
За последние годы в России обострилась проблема с состоянием здоровья
населения, увеличилось количество людей, употребляющих наркотики,
злоупотребляющих алкоголем и пристрастием к курению. К основным
причинам, негативно влияющим на состояние здоровья населения, следует
отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий учебы, труда, отдыха и
состояния окружающей среды, качества и структуры питания, увеличение
стрессовых нагрузок, снижение показателей уровня физической
подготовленности и физического развития всех социально-демографических
групп населения.
В Приморском крае деятельность физкультурно-спортивных организаций
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",
федеральной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006-2015 годы", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7 "О
Федеральной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2006-2015 годы".

Шахматы - один из немногих видов спорта, отражающих духовный и
интеллектуальный уровень населения, являются на сегодняшний день самой
массовой и интеллектуальной игрой. Систематически с помощью шахматной
игры, тренируя свой ум, развивая интеллект, укрепляя дух и нарабатывая
волю к победе, каждый человек в своей личной жизни может достигнуть
многого. Шахматы - чуть ли не единственная чисто соревновательная, то есть
наглядная форма фиксации интеллекта личности. Они - существенная
составляющая культурного пространства.
В целях развития шахмат, в 2011 году, была создана Общественная
организация «Приморская шахматная федерация». Ежегодно проводятся
соревнования по классическим шахматам, чемпионаты Приморского края
среди мужчин, женщин, ветеранов, юношей и девушек. Командный
чемпионат края среди мужчин, турниры с нормами кандидата в матера
спорта, квалификационные турниры.
В крае есть шахматисты, имеющие международный рейтинг ЭЛО, звание
«международный мастер», «мастер ФИДЕ».
Вместе с тем, возникает необходимость придания нового импульса
развитию шахматного движения в Приморском крае, вовлечения большего
числа населения в занятия шахматами, которые отражают интеллектуальный
уровень жителей Приморского края и должны стать одним из самых
популярных видов спорта. Существующие механизмы реализации
государственной политики в области развития шахмат не дают ожидаемых
результатов, Недостаточно эффективно осуществляется взаимодействие
между федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти Приморского края, а также общественными
спортивными организациями.
Необходимость решения этих задач обусловила применение метода
программно-целевого планирования развития шахмат в Приморском крае на
2011-2014 годы.
II. Основные цели и задачи целевой Программы, сроки и этапы ее
реализации, целевые индикаторы и показатели
Главной целью Программы является создание условий для дальнейшего
развития шахмат, приобщение различных слоев общества к регулярным
занятиям шахматами, пропаганда шахмат как составляющей части здорового
образа жизни.
Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить
следующие задачи:
- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к
систематическим занятиям шахматами;
- формирование здорового образа жизни, воспитание морально-этических и
волевых качеств детей и молодежи;
- привлечение к шахматам всех слоев населения, увеличение количества
занимающихся шахматами;

- повышение спортивного мастерства и подготовка спортсменовразрядников, участие в российских и международных соревнованиях.
Эти задачи являются составной частью социальной программы, реализуемой
на всей территории Приморского края.
Для оценки эффективности реализации Программы в целом предполагается
использовать следующие показатели:
- количество созданных шахматных отделений, кружков и секций;
- количество спортсменов, систематически занимающихся шахматами;
- количество проведенных шахматных турниров;
- количество тренеров, прошедших обучение;
- количество шахматных арбитров;
- количество призеров Всероссийских и международных соревнований;
- количество чемпионов соревнований ДФО, России.
Реализацию Программы предполагается осуществить в период с 2011 по
2014 годы в два этапа:
1 этап - 2011-2012 годы;
2 этап - 2013-2014 годы.
III. Система программных мероприятий
Программные мероприятия сгруппированы по следующим направлениям:
1. развитие шахмат в системе дошкольного и младшего школьного
образования;
2. развитие сети шахматных отделений, кружков и секций в муниципальных
образованиях (развитие материально-технической базы и инфраструктуры,
ремонт помещений, выделение ставок инструкторов или тренеров);
3. организация пропаганды шахмат в средствах массовой информации и
телевидении, через сеть Интернет;
4. подготовка и повышение квалификации педагогов, тренеров, организация
семинаров;
5. развитие шахмат высокого уровня, повышение спортивного мастерства.
Развитие шахмат в образовательных учреждениях предполагает собой
повышение активности в шахматном всеобуче, увеличение количества
общеобразовательных школ, в которых преподают шахматы и увеличение,
вследствие этого, занимающихся ими детей.
Развитие сети шахматных отделений, кружков и секций в муниципальных
образованиях Приморского края является основной задачей Программы. При
этом предполагается осуществить ремонт помещений, развитие материальнотехнической базы и инфраструктуры, выделение ставок инструкторов по
спорту или тренеров, что повлечет за собой вовлечение всех слоев населения
в занятия шахматами.
Намечено осуществить реализацию комплексной программы по
организации пропаганды шахмат среди широких слоев населения, а также

проводить периодические опросы населения. Также предполагается выпуск
шахматного листка на страницах одной из краевых газет.
Для подготовки и повышения квалификации тренерско-преподавательского
состава предполагается проведение курсов с привлечением специалистов из
высших учебных заведений, известных гроссмейстеров и тренеров.
По пятому направлению будут определены мероприятия по повышению
спортивного мастерства шахматистов Приморского края, участие их в
российских и международных соревнованиях, реализации мер по поощрению
лучших спортсменов и тренеров за достижение высоких спортивных
результатов.

IV. Ожидаемый результат реализации целевой Программы
В результате реализации Программы будет достигнута главная цель
Программы по созданию условий для дальнейшего развития шахмат,
приобщению различных слоев общества к регулярным занятиям шахматами,
пропаганда шахмат как составляющей части здорового образа жизни.
Ожидаемые результаты:
- массовое привлечение всех слоев населения к занятиям шахматами до 3%
от общего числа жителей Приморского края;
- увеличение количества шахматных отделений, кружков и секций по месту
жительства, в высших, средне-специальных и общеобразовательных
учреждениях Приморского края на 20 единиц;
- повышение интеллектуальных способностей школьников;
- увеличение количества спортсменов, систематически занимающихся
шахматами и выполнивших международные спортивные звания на 10
человек;
- увеличение количества проводимых шахматных турниров на 5 мероприятий
в год;
- увеличение количества тренеров - преподавателей, прошедших
специализированное обучение, включая профессиональную переподготовку,
на 12 человек;
- количество победителей и призеров соревнований ДФО и России - 10 чел.

План мероприятий
по реализации целевой программы «Развитие шахмат в Приморском крае на 2011-2014 годы»

№

1

Наименование
мероприятия

2

Достигаемый
результат

3

Финансовые расходы (тыс. руб.)
Срок реализации

4

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г.

5

6

7

8

Источник
финансирован
ия

Исполнитель

9

10

ОО «Приморская
шахматная
федерация,
Управление по
физической и
спорту
Приморского края

1.Организационные мероприятия
Пройти
государственную
аккредитацию
общественная
организация
1
«Шахматная
федерация
Приморского края»
в
установленном
законом порядке

включение в
реестр
общероссийски
хи
аккредитованны
х региональных
спортивных
федераций

4 квартал
2011г.

5,0

Всего расходов по п.1 (тыс. руб.):

5,0

___

___

___

средства
бюджета
Приморского
края, средства
спонсоров

----

----

Итого по п.1: 5,0 тыс.руб.

___

бюджет ГТРК
Приморского
края, средства
спонсоров

-----

2.Пропаганда шахмат
Участие в теле- и
радиопрограммах
1
ГТРК Приморского
края посвященных

популяризация
шахмат,
привлечение к
шахматам всех

2011-2014 гг.

___

___

___

ГТРК Приморского
края,
ОО «Приморская

развитию спорта

слоев населения
Приморского
края

Публикации
заметок, статей о
2
шахматах в
печатных изданиях
Приморского края

популяризация
шахмат,
привлечение к
шахматам всех
слоев населения
Приморского
края

Организация
встреч (лекции,
сеансы
одновременной
3 игры, мастер-класс)
ведущих
шахматистов в
районах
Приморского края

популяризация
шахмат,
привлечение к
шахматам всех
слоев населения
Приморского
края,
повышение
квалификации
любителей.

Модернизация и
поддержка сайта в
ИНТЕРНЕТ
Общественной
4
организации
«Приморская
шахматная
федерация»

Повышение
скорости
передачи
официальной
информации
для городских и
районных
шахматных
федераций,

шахматная
федерация
печатные издания,

2011-2014 гг.

2011-2014 гг

2011-2014 гг

___

10,0

2,5

___

11,2

2.8

___

12,5

3,2

___

бюджет
печатных
изданий,
средства
спонсоров

13,8

средства ШФ
городов и
районов,
средства
спонсоров

3,5

средства
спонсоров

президиум
Шахматной
федерации
Приморского края

ОО «Приморская
шахматная
федерация»,
ведущие
шахматисты

президиум
«Приморская
шахматная
федерация

отделений,
кружков и
секций,
обеспечение
связи с другими
федерациями
России и мира
Всего расходов по п.2(тыс.руб.):

12,5

14,0

15,7

17,3

Итого по п.2: 59,5 тыс.руб.

3.Развитие шахмат в системе дошкольного и младшего школьного образования
Увеличить
количество
образовательных
учреждений,
реализующих
факультативный
1
предмет
“Шахматы” в
вариативной части
учебного плана, в
компоненте
образовательного
учреждения

увеличение
количества
занимающихся
среди
дошкольников и
младших
школьников

Обеспечить школы
и дошкольные
учреждения,
2
участвующие в
реализации
образовательной
программы

увеличение
количества
занимающихся
среди
дошкольников и
младших
школьников,

2011-2014 гг

2011-2014 гг

___

20,0

___

22,4

___

25,1

___

28,0

средства
бюджета

средства
бюджета,
средства
спонсоров,
ОО
«Приморская

Департамент
образования и
науки ПК,
ОО «Приморская
шахматная
федерация

Департамент
образования и
науки ПК,
ОО «Приморская
шахматная
федерация

“Шахматы в
школе”, учебнометодическими
пособиями по
шахматам
Обеспечить школы
и дошкольные
учреждения,
участвующие в
образовательной
3
программе
“Шахматы в
школе”,
шахматным
инвентарем

повышение
качества
занятий

увеличение
количества
занимающихся
среди
дошкольников и
младших
школьников,
повышение
качества
занятий

шахматная
федерация

2011-2014 гг

Всего расходов по п.3(тыс.руб.):

30,0

50,0

33,6

56,0

37,7

62,8

42,3

70,3

средства
бюджета,
средства
спонсоров

Управление по
физической
культуре и спорту
Приморского края,
ОО «Приморская
шахматная
федерация

Итого по п.3: 239,1 тыс.руб.

4.Подготовка и повышение квалификации педагогов, тренеров, организация семинаров

Разработать
программы
дополнительного
1 профессионального
образования для
учителей
начальных классов

повышение
качества
занятий с
дошкольниками
и младшими
школьниками

Департамент
образования и
науки ПК,
1 квартал 2012 г

5,0

----

----

----

средства
бюджета ,
средства
спонсоров

Управление по
физической
культуре и спорту
Приморского края,

Утвердить
образовательные
2 программы в
соответствии с
законодательством

Организовать и
провести семинар
по образовательной
программе
3
“Шахматы в
школе” для
учителей
начальных классов

повышение
качества
занятий с
дошкольниками
и младшими
школьниками

1-2 квартал 2012 г

----

----

----

----

средства
бюджета
ПКГО,
средства
спонсоров

Департамент
образования и
науки ПК,
Управление по
физической
культуре и спорту
Приморского края,
Департамент
образования и
науки ПК,

повышение
качества
занятий с
дошкольниками
и младшими
школьниками

4 квартал 2012 г

15,0

----

----

----

средства
бюджета
ПКГО,
средства
спонсоров

Управление по
физической
культуре и спорту
Приморского края,
ОО «Приморская
шахматная
федерация»

Всего расходов по п.5(тыс.руб.):

20,0

----

----

----

Итого по п.5: 20,0 тыс.руб.

5.Подготовка и повышение квалификации шахматных арбитров
Организация и
проведение
1 семинаров
шахматных
арбитров

популяризация
шахмат,
повышение
квалификации
шахматных
арбитров края

2011-2014 гг

----

60,0

60,0

60,0

средства
бюджета
Приморского
края, средства
спонсоров

Управление по
физической
культуре и спорту
Приморского края,
ОО «Приморская
шахматная

федерация»
Участие во
всероссийских и
международных
2
семинарах
шахматных
арбитров

популяризация
шахмат,
повышение
квалификации
шахматных
арбитров края

2011-2014 гг

Всего расходов по п.6(тыс.руб.):

----

---

150,0

210,0

150,0

210,0

150,0

210,0

средства
бюджета
Приморского
края, средства
спонсоров

Управление по
физической
культуре и спорту
Приморского края,
ОО «Приморская
шахматная
федерация»

Итого по п.6: 630,0 тыс.руб.

6.Развитие шахмат высокого уровня, повышение спортивного мастерства.

Участие в сессиях
гроссмейстерских
1
школ для
одаренных детей

повышение
мастерства
шахматистов,
повышение
качества
подготовки
шахматистов

Проведение сессий
гроссмейстерских
2 школ для
одаренных детей
Приморского края

популяризация
шахмат,
повышение
мастерства
шахматистов,
повышение
качества
подготовки
шахматистов

2011-2014 гг

2011-2014 гг

-----

----

120

56,0

120

62,8

120

70,4

средства
бюджета
Приморского
края, средства
спонсоров

средства
бюджета
Приморского
края, средства
спонсоров

Управление по
физической
культуре и спорту
Приморского края,
ОО «Приморская
шахматная
федерация»
Управление по
физической
культуре и спорту
Приморского края,
ОО «Приморская
шахматная
федерация»

Проведение учебнотренировочных
3 сборов для членов
сборной команды
Приморского края

повышение
мастерства
шахматистов,
повышение
качества
подготовки
шахматистов
систематизация
работы

Обеспечить
участие сборной
команды
4
Приморского края в
чемпионате и
Кубке России

популяризация
шахмат,
повышение
престижа
Камчатского
края,
стимулирование
лучших
шахматистов

2011-2014 гг

2011-2014 гг

Всего расходов по п.7(тыс.руб.):

---

----

0,0

78,4

350,0

604,4

87,8

98,3

400,0

280,0

670,6

448,7

средства
бюджета
Приморского,
средства
спонсоров

средства
бюджета
Приморского
края, средства
спонсоров

Управление по
физической
культуре и спорту
Приморского края,
ОО «Приморская
шахматная
федерация»
Управление по
физической
культуре и спорту
Приморского края,
ОО «Приморская
шахматная
федерация»

Итого по п.7: 1723,7 тыс.руб.

7.Спортивно-массовые мероприятия
Организация и
проведение личных
чемпионатов и
первенств края
1 среди мужчин,
женщин,
ветеранов,
молодежи, юношей
и девушек по

определение
сильнейших
шахматистов,
популяризация
шахмат

2011-2014 гг

140,0

392,0

440,0

492,8

средства бюджета
Приморского края,
средства спонсоров

Управление по
физической культуре и
спорту Приморского
края,
ОО «Приморская
шахматная федерация»

классическим
шахматам,
быстрым
шахматам, блицу.
Организация и
проведение
2 командных
соревнований
«Белая ладья

популяризация
шахмат,
привлечение к
шахматам всех
слоев населения
Приморского края

Организация и
проведение
международных
3
шахматных
турниров и
фестивалей

популяризация
шахмат,
привлечение к
шахматам всех
слоев населения
Приморского края,
определение
сильнейших
шахматистов,
повышение
квалификации
шахматистов

Обеспечить
участие членов
сборной края,
4 командпобедительниц
областных
соревнований во

популяризация
шахмат,
повышение
престижа
Приморского края,
стимулирование
лучших

2011-2014 гг

----

200

200

200

средства бюджета
Приморского края,
средства спонсоров

Управление по
физической культуре и
спорту Приморского
края,
ОО «Приморская
шахматная федерация»

2011-2014 гг

300,0

336,0

376,3

421,5

средства бюджета
Приморского края,
средства спонсоров

Управление по
физической культуре и
спорту Приморского
края,
ОО «Приморская
шахматная федерация»

2011-2014 гг

600,0

672,0

752,6

842,9

средства бюджета
Приморского края,
средства спонсоров

Управление по
физической культуре и
спорту Приморского
края,
ОО «Приморская
шахматная федерация»

всероссийских и
международных
соревнованиях

шахматистов

Всего расходов по п.7(тыс.руб.):

1040

1600,0

1768,9

1957,2

Итого по п.7: 6366,1 тыс.руб.

ВСЕГО РАСХОДОВ(тыс.руб.):

1127,
5

2484,4

2728

2703,5

ИТОГО: 9043,4 тыс.руб. (девять миллионов
сорок три тысячи четыреста) рублей

