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ПРОГРАММА 
III-го областного фестиваля по шахматам 

«Папа + Мама + Школа +Я = Шахматная семья» 

 
 
06 декабря 2013г.                                                                                  с. Частоозерье 

 
9.00 – 10.15  - работа мандатной комиссии, регистрация участников (ФОК, ул. К-

Маркса, 70) 
 
9.00–10.25 - ознакомление с выставкой стенгазет «Шахматная семья» и 

материалами реализации областного проекта «Интеллектуал Зауралья» (шахматный 
всеобуч) в МОУО района (ФОК, ул. К-Маркса, 70) 

 
10.15–10.25 - заседание судейской коллегии совместно с представителями команд 

(сектор зала) 
 
10.30–11.00 - торжественное открытие областного фестиваля (ФОК, ул. К-

Маркса,70) 
 
11.00–14.00  - соревнования по шахматам (ФОК, ул. К-Маркса,70) 
 
11.40–12.00 - посещение открытого урока по шахматам (члены оргкомитета)  
 
12.00–13.30  - совещание с участием членов рабочей группы по вопросу: «Об 

опыте работы Частоозерского районного отдела образования по реализации областного 
проекта «Интеллектуал Зауралья» в общеобразовательных учреждениях» (СОШ  ул. 
Ленина, 11) 

 
13.30–14.00 - посещение соревнований  (члены оргкомитета) 
 
13.45–14.30  - обед (столовая СОШ) 
 
14.30–15.30 - посещение объектов социально – культурного направления (отъезд 

участников от СОШ)  
 
15.30–16.00 - подведение итогов, награждение, закрытие фестиваля (ФОК, ул. К-

Маркса, 70) 
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Раздел I. Публикации 
 

Правительство Курганской области 
официальный сайт 

 

Дан старт проекту шахматного всеобуча 
«Интеллектуал Зауралья» 

Алла Вертинская, пресс-служба Губернатора Курганской области 
18.08.2010  
 

В Курганской области стартовал проект шахматного всеобуча «Интеллектуал 

Зауралья». С 1 сентября этого года, школьники, начиная со 2 класса, будут учиться 

играть в шахматы. Это будет проходить в рамках учебного плана, без 

дополнительной нагрузки на детей. Пилотными районами для начала реализации 

проекта были выбраны Сафакулевский, Щучанский и Альменевский. Об этом 

рассказал заместитель начальника главного управления образования Эдуард 

Абрамов 17 августа в Сафакулево, во время проведения «круглого стола», на 

который были приглашены главы районов, директора школ, энтузиасты шахматного 

дела. 

По словам начальника управления по социальной политике Курганской области 

Сергея Руденко, этот вид спорта - прекрасная возможность организовать 

внешкольное время детей и подростков. Он развивает умственные способности 

ребенка, облегчает обучение математике, физике, химии, информатике и 

иностранным языкам.  

- Зауралье не может похвастаться природными богатствами, мы не добываем 

нефть или газ, но люди - это наша гордость. Шахматы развивают интеллектуальный 

потенциал человека. Запуская этот проект, мы закладываем кирпичики в будущее 

нашего края, - подчеркнул заместитель Председателя областной Думы — 

председатель комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике Марат 

Исламов во время обсуждения проекта.  

Шахматы одна из увлекательнейших игр, дети всех возрастов с удовольствием 

занимаются ими. Сейчас у юных зауральцев появилась возможность учиться игре с 

помощью педагогов и энтузиастов шахмат.  

Обучение будут проводить не специалисты-тренеры, а учителя начальных 

классов, которые в свою очередь сами прослушают курс лекций по методике 

преподавания.  

Основные задачи всеобуча: популяризация игры в шахматы, становление 

традиций, организация «здорового» досуга. В перспективе проведение турниров 

семейных команд «Папа+мама+я=шахматная семья». 

Завершилось заседание «круглого стола» приятной неожиданностью. Марат 

Исламов в торжественной обстановке передал главе Сафакульевского района 

комплекты демонстрационных шахматных досок. Всего их приобретено 50 штук — 

для Альменевского, Щучанского и Сафакулевского районов. 
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Областная общественно-политическая газета «Новый мир» 

 
100 дней – полѐт нормальный   
 
Валерий Паниковский 
17.12.2010  

11 декабря сего года   гости  села Сафакулево 
убедились, что шахматный всеобуч живѐт и ширится. 

 
«Арман, к доске!» 
 Высокие   гости   робко   шли   по   длинному  

 коридору   Сафакулевской   школы . Привычка, 
заложенная с детства. Будь ты даже президентом или 
губернатором, но в стенах этого храма знаний снова 
чувствуешь себя учеником, снизу вверх глядящим на 

строгого учителя. Вот и здесь приглашѐнные посетить шахматный урок во 2а классе, 
стараясь не смущать и не отвлекать ребят, тихонечко – кто у стены, кто «на 
камчатке» – расположились в помещении. 

17 нарядно одетых мальчиков и девочек преданно смотрят на свою учительницу 
Альмиру Тухватуловну Рахимову. Волнуются все… Перед каждым из школьников, на 
парте, находятся готовые к работе шахматы и специальная тетрадь. Необычность 
обстановке придают сразу три доски: стандартная классная, демонстрационная 
шахматная и большая интерактивная. Для разминки дети вынимают из мешочка 
разные фигуры и отвечают на один вопрос: стоят ли эти фигурки рядом или нет? 
Олеся достала слона и ладью: «Нет». Учительница просит еѐ дать характеристику 
ладье. Олеся без запинки читает стих: «Я по характеру упряма, и потому хожу я 
прямо». 

Главная тема урока: «Конь». Тема сложнейшая даже для юных шахматистов-
кружковцев, а каково начинающим? На помощь приходит интерактивная доска с 
компьютерной игровой программой «Динозавры учат шахматам». Альмира 
Тухватуловна приглашает Колю. Мальчик показывает, как рубит конь. Начал верно, 
но потом «заблудился». «Арман, к доске!» – и помочь товарищу спешит 
одноклассник. «Замечательно!» – хвалит справившегося с заданием ученика 
смешной электронный педагог. 

А тем временем педагог настоящий объявляет маленький перерыв – 
физкультминутка! Дети с удовольствием отдыхают под музыку с экрана в компании 
«весѐлых пчѐлок». Затем «коневой» урок продолжается. Учительница спрашивает: 
«Кто знает, сколько вариантов существует для коня, решившегося обойти все поля 
шахматной доски, ступив на каждое только по одному разу? Уважаемые взрослые, не 
стесняйтесь, помогайте моим ребятам!»  Гости  (даже профессионалы!) рады бы 
подсказать, только запамятовали… «Таких вариантов более 30 миллионов!» – 
правильный ответ учительницы заставляет весь класс (вместе с гостями) дружно 
ахнуть. 

Когда урок закончился и мы вышли из школы, Владимир Предеин, 
международный мастер и учитель по образованию, произнѐс очень значимую фразу: 



6 
 

«Так замечательно, как провела этот урок на самую 
трудную тему учительница Рахимова, не смог бы сделать 
ни один шахматист. Методика, контакт с учениками – 
превыше всего». 

Почему Сафакулево? 
В своѐ время, когда Старый Ферзь был ещѐ не ферзѐм 

и тем более не старым, ему (т.е. мне) приходилось колесить 
по всему Зауралью. Совмещая приятное (шахматы) с полезным (газета), сделал вывод, 
что из всех районов области самыми шахматными являются Петуховский, 
Куртамышский, Далматовский и Сафакулевский. С тех пор мнение моѐ не изменилось, а 
по отношению к сафакулевцам ещѐ более окрепло. Там, где чтут ветеранов и думают о 
будущем молодѐжи, живѐтся нескучно и творчески. 

11 декабря 2010 года районная администрация во главе с Ниязом Юсуповым 
организовала великолепный межрайонный шахматный фестиваль, посвящѐнный 60-
летию первого чемпионата Сафакулевского района. На торжественном открытии 
фестиваля, состоявшемся в Центре досуга, получили награды многие, кто внѐс 
большой личный вклад в развитие шахмат. К сожалению, не смогли прибыть на 
торжество по состоянию здоровья участник Великой Отечественной войны А.А. Быков 
и ветеран журналистского труда Н.И. Салапаев (Курган). 

Александр Андреевич в послевоенном 1950 году был организатором 
исторического I чемпионата района по шахматам. А Николай Иванович Салапаев, 
работая в 1976–1980 годах в редакции газеты «Трудовая слава», устроил в районе 
настоящий шахматный бум, когда в Сафакулево для встреч с местными 
шахматистами один за другим приезжали именитые сеансеры: гроссмейстер 
Рашковский, кандидаты в мастера Бородин, Мезенцев, Паниковский… Приезжали в 
неблизкое село охотно, даже с удовольствием, потому что, во-первых, добрейшему 
Салапаеву трудно было отказать, во-вторых, 20 партий с упорными сафакулевцами – 
хорошая проверка мастерства сеансера, ну а, в-третьих, гостеприимство хозяев было 
щедрым и искренним. 

Спустя 30 лет районную федерацию шахмат возглавил сподвижник Салапаева, 
его тѐзка Николай Александрович Абрамов. Заслуженный работник культуры РФ, 
зам. главы Сафакулевского района. Человек с душой поэта и характером борца-
первопроходца. Он стал одним из главных инициаторов движения шахматного 
всеобуча в области, предложив в качестве пилотного района родной Сафакулевский, 
к которому присоединились Альменевский и Щучанский. Эксперимент стартовал в 
начальных классах с 1 сентября этого года. Новый предмет «Шахматы» был включѐн 
в программу школьного образования. Учителя и родители аплодировать не 
спешили… 

Действительность, однако, превзошла самые смелые ожидания. О необычном 
уроке во 2а классе я уже рассказал. Во время фестиваля удалось подслушать 
удивлѐнные откровения его участников… 

Валимьян Султанов, папа юной шахматистки Эльмиры Султановой: «Дочь уже 
просто не может без шахмат. Съездила в Курган на соревнования, захотела играть 
как городские. Стала чемпионкой района, выполнила третий разряд». 
Ринат Каримов, зам. главы Альменевского района: «Встречаю мальчика с доской под 
мышкой. Важный такой, сообщает: «Мы изучаем шахматы!» В школе висит доска 
отличников – все шахматисты». 

Другие факты из жизни сафакулевских первопроходцев. В Яланской школе 
ученики начальных классов не теряют зря времени: рубятся в шахматы на перемене! 
В Сибирякской школе ребята нашли удобное место – библиотеку и играют там в 
шахматы. Конечно, далеко не в каждой школе есть чудесная интерактивная доска. Но 
зато нет недостатка в обычных шахматах, а во всех шахматных классах, в том числе 
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и в образцовом шахматном кабинете села Альменево, красуются на стене большие 
(80х80 см) демонстрационные доски – дело золотых рук директора Курганского ДСЦ 
«Ладья» Владимира Предеина. 

 
Не хватало вожаков… 
Попытки претворить в жизнь сухие строки приказа Министерства образования и 

науки РФ №2211 от 18 мая 2004 г. «О развитии шахматного образования в системе 
образования РФ» на нашей зауральской земле были настолько робкие, что даже 
сразу и не скажешь, были ли они вообще. И вот, как говорит мастер спорта 
Александр Меркучев, попытка третья, решающая. 

Почему же не удавались те предыдущие? Вот тут и приходят на память 
нетленные мысли поэта о роли вожаков в истории. На сегодняшний день энергично и 
целеустремлѐнно, как одна команда, за реализацию областного проекта 
«Интеллектуал Зауралья» и его любимого детища – шахматного всеобуча взялись 
такие государственные мужи, как Марат Исламов, зам. председателя областной 
Думы; Сергей Руденко, начальник управления социальной политики правительства 
Курганской области; Иван Гаста, зам. начальника областного спортуправления; 
Эдуард Абрамов, зам. начальника областного управления образования; заместители 
глав пилотных районов – Николай Абрамов (Сафакулево), Ринат Каримов 
(Альменево), Евгений Захаров (Щучье); Александр Меркучев, зам. директора 
детского областного центра физической культуры и спорта; Владимир Предеин, зам. 
председателя областной федерации шахмат. Достойнейшие люди! Каждый из них 
проникся важностью предстоящей работы и уже без тени сомнений готов помогать в 
достижении цели. 

Опыт первых месяцев в пилотных школах образно обобщил руководитель рабочей 
группы проекта «Интеллектуал Зауралья» Марат Нуриевич Исламов: 
– Мы все присутствуем на празднике шахмат в селе Сафакулево. Вы есть 
тренировочный полигон области. Вы, учителя и директора школ, с помощью шахмат 
делаете детей умнее, успешнее в жизни. У нас в Зауралье нет залежей руды, запасов 
нефти и газа. Но в наших силах и возможностях готовить особое богатство – умные 
мозги. Со следующего года шахматный всеобуч станет достоянием всех школ 
Курганской области. 

 

 ГАЗЕТА 
«Зауральский стадион» 

Александр Тетерин, Павел Стенников.    
05.05.11   

Логическая идея   

Обучение младших школьников игре в 
шахматы должно сделать их умнее и успешнее в 
жизни. 

Один из идеологов и руководитель рабочей 
группы областного пилотного проекта 
«Преподавание шахмат в системе начального 
общего образования «Интеллектуал Зауралья», 

http://zauralsport.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=861:2011-05-05-08-06-44&catid=73:2011-02-11-07-26-45
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вице-спикер Курганской областной Думы Марат Исламов рассказывает об истории и 
перспективах шахматного всеобуча. 

— Марат Нуриевич, как родилась идея шахматного всеобуча в Курганской 
области? 

— Идея того, что сегодня вылилось в проект с красивым названием 
«Интеллектуал Зауралья», подчеркиваю — интеллектуал, т.е. индивидуум, появилась 
7-8 лет назад. Надо было каким-то образом повышать успеваемость школьников, 
организовать их досуг, убрать детей с улицы. И мне попалась публикация о том, как с 
этими же целями в Калмыкии начало развиваться шахматное движение. Его 
особенность в том, что это недорого, массово и эффективно. Но я долго не мог найти 
способ реализации этой идеи у нас в области. 

В мае прошлого года я поделился мыслями о шахматных уроках с Борисом 
Куганом (в то время начальником главного управления образования Курганской 
области, ныне ректором ГАОУДПО «Институт развития образования и социальных 
технологий» — прим. авт.). Оказалось, что Министерство образования и науки РФ еще 
в начале 1990-х годов рекомендовало внедрить в школьное образование шахматы. 
Идею шахматного всеобуча активно поддержал губернатор Олег Богомолов. И нам 
этого было достаточно. Мы начали предметно обсуждать, осмысливать идею. 
Разработчиками проекта «Интеллектуал Зауралья» выступили Борис Куган, 
заместитель главы Сафакулевского района по социальным вопросам Николай 
Абрамов, начальник управления по социальной политике правительства Курганской 
области Сергей Руденко, первый заместитель начальника ГлавУО Эдуард Абрамов, 
директор МОУДОД ДООСЦ «Ладья» города Кургана Владимир Предеин и 
заслуженный работник культуры РФ Валерий Паниковский. 

Мы создали рабочую группу, куда вошли кроме перечисленных коллег еще 
заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области Иван Гаста, директор ГОУДОД «Детско-юношеский центр» 
Александр Меркучев, заместители глав по социальным вопросам Альменевского и 
Щучанского районов Ренат Каримов и Евгений Захаров. Мы договорились перед тем, 
как внедрить проект на всей территории области, его обкатать. Вот почему появилось 
три пилотных района — Альменевский, Сафакулевский, Щучанский. Это мой 
избирательный округ, я с ними плотно работаю, мне там легче контролировать 
реализацию проекта. Более того, в Сафакулевском районе давние и глубокие 
шахматные традиции, на которые можно было опереться. Нам повезло, что есть в 
Курганской области активный пропагандист игры в шахматы Николай Абрамов, член 
рабочей группы. Из него, как из рога изобилия, фонтанировали идеи и предложения! 

Первое заседание рабочей группы состоялось в июне 2010 года. А с 1 сентября 
мы запустили проект. При этом ответственность за его реализацию была возложена 
на глав районных администраций. 

— То есть изначально проект рассматривался больше как социальный, 
нежели спортивный? 

— Только так. Вначале у родителей были настороженность, непонимание, что 
это такое, для чего это надо. Но когда мы разъяснили им суть проекта, получили 
полную поддержку населения. 

Ведь на чем базируется проект «Интеллектуал Зауралья» и почему мы его так 
назвали? Доказано, что если ребенка заинтересовать и обучать азам игры в шахматы 
в младшем возрасте, до 11 лет, то он быстрее научится системно и логически 
мыслить. Именно в младшем возрасте. И это обучение обязательно должен 
проводить учитель начальных классов — в игровой форме и постепенно. Спортсмены 
потом появятся. А наша задача была охватить всех учеников младших классов и 
научить их мыслить шахматными категориями. 
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— Как учителя отнеслись к этой идее? 
— У них тоже поначалу была настороженность, потому что большинство из них 

не умели играть в шахматы. Но это было и необязательно, поэтому пособие для 
учителя так и называется «Учу и учусь». Они просто должны овладеть методикой, по 
которой обучать детей. 

Если проект запустить через шахматного тренера, то, считайте, мы дело 
погубим. И мы это красной нитью проводим — шахматы преподают учителя младших 
классов. На начальном этапе Владимир Предеин и Александр Меркучев специально 
в каждом районе провели двухдневные семинары для учителей, после которых все 
вопросы снялись. Потом в районах прошли открытые уроки. Я видел, как детишки с 
огромным интересом идут на этот предмет и как они активно работают. На вопросы 
учителя — лес рук, каждый хочет ответить. Вот что значит умение правильно 
преподать учебный материал. 

И дети становятся другими. На перемене, в любую свободную минуту они 
стараются шахматную доску разложить, поиграть — кто на подоконнике, кто в 
читальный зал идет... Ведь сегодня жизнь, телевидение, компьютеры стали людей 
разъединять. А шахматы способствуют живому общению. Это очень важно. 

Для того чтобы обучать детей шахматам, в школе обязательно должна быть 
большая демонстрационная магнитная доска. Я каждой школе подарил такую доску. 
Районные администрации обеспечили все школы шахматами, главное управление 
образования — методической литературой и электронными учебными материалами. А, 
например, в альменевской школе организовали полностью оборудованный шахматный 
класс, где и проводят занятия. То есть настолько далеко пошли школы друг за другом, 
увлекаясь, соревнуясь. И очень важно, что три пилотных района конкурируют, и мы 
видим, как развивается проект. Нарабатывается опыт, за которым с интересом следят 
все районы Зауралья. 

Причем в каждом районе нашелся шахматный энтузиаст среди взрослых, этакий 
генератор проекта. В Альменево это Александр Бабиков, бывший глава района, он 
шахматный кружок ведет, в Сафакулево — Николай Абрамов, в Щучье — Артур 
Балачан. Они поддерживают интерес к шахматам и у детей, и у их родителей. И 
получается, что в проекте задействованы и заместители глав районов по социальным 
вопросам, и взрослые энтузиасты, и учителя начальных классов, и дети. 

— А какая роль в проекте отводится тьюторам? 
— Для того чтобы начать развивать шахматное движение на всей территории 

области, в начале мая мы будем проводить двухнедельные курсы тьюторов* для 
специалистов из районных отделов образования. Они потом будут проводить обуча-
ющие семинары каждый в своем районе. И посредством тьюторов мы должны к 1 
сентября 2011 года подготовить всех учителей младших классов к началу обучения 
шахматам. Это первое. Второе — в течение лета все школы будут обеспечены 
учебной и методической литературой, электронными материалами, дневниками 
шахматиста, демонстрационными магнитными досками. Администрациям районов 
останется закупить шахматные доски, но это недорого. 

Главное, что мы сегодня уже знаем, как проводить эту работу — методика и 
опыт есть. 

— И все-таки какой-то соревновательный стимул предусмотрен проектом? 
Любому ребенку важно показать, чему он научился. 

— А вот в этом и прелесть программы обучения детей, что в нее заложен 
принцип соревновательности. Они привыкают бороться, стремиться к победе. Дети 
становятся другими — смелее, активнее, инициативнее. 

Соревнования идут постоянно, и не только между учениками. Мы организовали 
конкурс среди районных СМИ на лучшее освещение шахматного движения, в мае 
будем подводить итоги. ГлавУО проводит конкурс-соревнование среди учителей 



10 
 

начальных классов по преподаванию шахмат. Сейчас идет конкурс «Папа + мама + 
школа + я = шахматная семья». Он проходит в три этапа: сначала в школе выявляют 
сильнейших шахматистов, потом в районе, а в октябре победителей ждут финальные 
областные соревнования в Кургане. Совместная игра сближает родителей и детей, и 
это уже воспитательный процесс. 

— Значит, через принцип соревновательности решаются и 
общеобразовательные, и воспитательные задачи? 

— Конечно. А если нужны спортивные достижения — есть шахматные кружки, 
секции. Кроме того, на очередном заседании рабочей группы мы договорились с 
заместителем губернатора Курганской области по социальной политике Мариной 
Калугиной об открытии специальной шахматной смены в загородном лагере — 
лучшие шахматисты приедут отдыхать и продолжать соревнования. Опять же это 
новая дружба, общение и стимул для сверстников лучше учиться. 

Хорошо ребенок играет в шахматы, значит, будет хорошо овладевать знаниями, 
у него будут лучшие карьерные перспективы. И необязательно все будут инженерами 
и экономистами. Области нужны высококлассные механизаторы, рабочие. 

— Каких результатов вы ожидаете от шахматного всеобуча? 
— Это долгосрочный проект, его результаты мы увидим не завтра, а через 5-10 

лет. Через проект «Интеллектуал Зауралья» мы хотим сделать наших детей умнее, 
успешнее в жизни. Ведь это им в будущем развивать экономику Курганской области. 
Вот главная идеология, чего мы хотим и для чего мы это делаем. Поэтому губернатор 
охотно поддержал проект. Более того, Олег Богомолов дал поручение рассмотреть 
возможность ремонта шахматного клуба «Ладья» в Кургане. И мы попросили его о 
строительстве или подборе здания для Дворца шахмат. Это все реально, 
практически осуществимо. 

Учитывая значимость проекта, мы проводим заседания рабочей группы каждый 
месяц. Она и дальше должна работать, потому что проект требует постоянного 
внимания, контроля, чтобы он вошел в нашу жизнь навсегда. 

 
 
*Tutor в переводе с английского значит «домашний учитель, опекун». Это же слово, но в качестве глагола, переводится 

как «обучать, давать уроки, наставлять». У слова «тьютор» есть хорошие переводы на русский язык: репетитор, наставник.  
 
05.05.11   

О пользе шахмат   

Экспериментальные результаты 
Из книги «Последние шахматные лекции Капабланки»: 
— Шахматы — нечто большее, чем просто игра. Это интеллектуальное 

времяпрепровождение, в котором есть определенные художественные свойства и 
много элементов научного. Это также средство дальнейшего упрочения 
общественных и духовных связей, сердечных отношений между народами. Я считаю, 
что шахматы следовало бы включить в школьные программы во всех странах. В 
возрасте десяти лет школьники должны начинать изучение шахмат по программе, 
которая учитывала бы их возраст и одаренность. Для умственной работы шахматы 
значат то же, что спорт для физического совершенствования: приятный путь 
упражнения и развития отдельных свойств человеческой натуры. 

 
Из книги Василия Сухомлинского «Сердце отдаю детям»: 
— Ребенку с плохой памятью трудно мыслить, соображать. Меня давно 

беспокоил вопрос, как укрепить, развить память детей, обогатить ее понятиями, 
истинами и обобщениями, которые всегда могли бы быть использованы в качестве 
орудия мышления... В воспитании культуры мышления большое место отводилось 

http://zauralsport.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=862:2011-05-05-08-09-47&catid=73:2011-02-11-07-26-45
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шахматам. Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания умственных 
способностей и памяти. Игра в шахматы должна войти в жизнь начальной школы как 
один из элементов умственной культуры. Речь идет именно о начальной школе, где 
интеллектуальное воспитание занимает особое место, требует специальных форм и 
методов работы. 

 
 
Из интервью Гарри Каспарова «АиФ», декабрь, 2003 г.: 
— В любом случае в ближайшем будущем шахматы завоюют в системе 

образования важнейшее место. В классах, где занимаются шахматами, резко 
улучшаются результаты не только в математике, но и в других предметах. Школьник 
начинает самостоятельно мыслить, и это самое главное. Расовые и социальные 
барьеры исчезают. Игра может объединить всех. У ребенка развивается чувство 
ответственности. Твой ход — вся ответственность на твоих плечах. Личность по-
настоящему растет с шахматами. 

 

 ГАЗЕТА «Зауральский стадион» 
Игорь Суриков.    13.05.11   

Шахматная смена   

Почти 3000 зауральских педагогов начальной 
школы будут играть в шахматы и учить этому 
детей. 

Сегодня мы публикуем интервью Эдуарда 
Абрамова, научного руководителя проекта 
«Интеллектуал Зауралья», первого заместителя 
начальника главного управления образования 
Курганской области. 

— Эдуард Николаевич, насколько актуален 
проект «Интеллектуал Зауралья» для 
Курганской области? 

— Главное богатство нашего края, где нет 
месторождений углеводородов для наполнения 
бюджета, конечно, человеческий потенциал. И 
приходится «брать» инициативой, энтузиазмом, 
интеллектом. Общеизвестно, что шахматы 
способны влиять на интеллектуальное развитие. 
Если начинать занятия в раннем возрасте, то 

целый комплекс психических процессов развития катализируется. В этой связи могу 
сказать, что данный проект сегодня актуален, поскольку он способствует решению 
глобальных задач, которые, я надеюсь, смогут влиять и на развитие экономики. И 
хотя это влияние опосредованно, если молодые зауральцы будут умными, 
талантливыми, логически мыслящими, то они смогут принести пользу Курганской 
области в будущем. 

Есть и прикладное значение проекта. В Калмыкии, которая известна как самый 
шахматный регион России (бывший глава республики Кирсан Илюмжинов является 
президентом Международной шахматной федерации — прим. авт.), было проведено 

http://zauralsport.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=957:2011-05-13-06-53-30&catid=73:2011-02-11-07-26-45


12 
 

исследование, которое показало, что ребята, играющие в шахматы, лучше сдают ЕГЭ. 
Сегодня это важный стимул для популяризации нашего проекта, побуждающий 
сомневающихся родителей учить ребенка игре в шахматы. 

— Как можно оценить первый год реализации проекта, и какие плюсы и 
минусы он выявил? 

— Я считаю, в целом неплохо мы отработали первый год, учитывая, что 
начинали фактически с нуля. Очагово у нас шахматы в школах, конечно, и до этого 
развивались — в Кургане, Далматово, но системно эта работа не велась. Идеологом 
всего процесса выступил заместитель председателя Курганской областной Думы 
Марат Исламов, который продолжает «держать руку на пульсе». 

Так что первым и большим плюсом является то, что мы данный проект начали 
реализовывать. Нашей задачей в первый год было вовлечь в процесс все школы 
Сафакулевского, Альменевского и Щучанского районов. Все решают люди, конечно. 
Вот в Сафакулевском районе заместитель главы по социальным вопросам Николай 
Абрамов лично занимался популяризацией, писал статьи, поэтому сафакулевцы на 
первых порах ушли вперед. Затем подтянулись к ним альменевцы, которые на 
высоком уровне провели шахматный фестиваль, даже один из детских садов 
подключили к шахматному всеобучу. А сейчас и в Щучанском районе все 
нормализовалось. Плюс мы определили пилотные школы во всех районах, городах 
Кургане и Шадринске. Не во всех районах активно включились в проект, но есть и 
явные лидеры. К примеру, Кетовский район просится, чтобы мы сделали его одним из 
базовых наряду с тремя упомянутыми. Между районами идет настоящая 
конкуренция, которая только на пользу делу. 

К плюсам можно отнести и то, что появился достаточно мощный коллектив 
единомышленников, которые занимаются проектом в масштабах области. Это кроме 
Марата Исламова и заместитель губернатора по социальной политике Марина 
Калугина, и начальник областного управления по социальной политике Сергей 
Руденко, и представители других отраслевых управлений, местных органов власти. 

Еще не во всех районах прониклись идеей проекта «Интеллектуал Зауралья». А 
ведь шахматы хороши тем, что наряду с развитием логики, умением считать, создают 
и благоприятный учебный фон, гораздо более привлекательный для ребенка, нежели 
математика. Это все-таки игра. И глаза детей на таких уроках горят от интереса. 

Наверное, самый главный результат тот, что люди заинтересовались 
шахматами, в том числе как очень полезным видом досуга, который еще и отвлекает 
ребенка от негативных и асоциальных явлений и привычек. 

— Каковы ближайшие планы организаторов по внедрению проекта? 
— Мы хотим, чтобы в каждой зауральской школе с 1 сентября 2011 года 

началось преподавание шахмат в начальных классах. Дополнительным стимулом 
должно стать введение с нового учебного года новых образовательных стандартов, в 
которые превосходно вписывается наш проект. Для этого мы разработали целую 
систему подготовки учителей начальных классов. 4 мая при Институте развития 
образования и социальных технологий (бывшем ИПКиПРО) начались курсы 
тьюторов*, которые позволят нам научить представителей всех районов области, 
городов Кургана и Шадринска. Руководит их обучением международный мастер 
Владимир Предеин. На курсах даются психологические, нейрофизиологические 
основы, основы шахматной теории, методики преподавания шахмат. Здесь есть 
определенные сложности, но, думаю, к сентябрю нам удастся осуществить 
задуманное. К слову, если почти 3000 наших педагогов, работающих в начальной 
школе, станут играть в шахматы, это будет своеобразным вкладом в укрепление 
зауральских семей. Ведь поиграть с домашними в шахматы — прекрасный вид 
семейного отдыха! 
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18 мая в Альменевском районе пройдет финал областного конкурса учителей 
начальных классов, которые участвуют в проекте. Муниципальный этап уже 
завершен, известны финалисты, которые в очной борьбе выявят лучших. В рамках 
фестиваля состоится подведение итогов конкурса районных СМИ, освещающих 
реализацию проекта. 

И, наконец, в октябре будет проведен грандиозный областной фестиваль под 
названием «Папа + мама + школа + я = шахматная семья», который 
продемонстрирует готовность районов к дальнейшей реализации проекта. 

 
   

Правительство Курганской области 
официальный сайт 

 
 
В Зауралье названы лучшие учителя шахмат 

 
19.05.2011 10:50 
 
В селе Альменево Курганской области 17 мая состоялся областной конкурс 

профессионального мастерства среди учителей, преподающих шахматы в рамках 
проекта «Интеллектуал Зауралья» в пилотных школах Сафакулевского, 
Альменевского и Щучанского районов. 

Программа конкурса предполагала демонстрацию практических и теоретических 
навыков участников. Конкурсанты провели занятия по шахматам с учащимися вторых 
классов и презентации своей методической системы.  

В обращении к участникам мероприятия и конкурсантам начальник Главного 
управления образования Анатолий Додонов отметил, что областная система 
образования в дальнейшем самым активным образом будет поддерживать проект 
«Интеллектуал Зауралья», расширяя его горизонты и совершенствуя организацию.  

Напомним, что с начала учебного года предмет «Шахматы» будет 
преподаваться во всех школах региона, и поэтому в 2012 году в конкурсе 
профессионального мастерства планируется участие учителей всех районов 
области.  

Кроме того, 17 мая были подведены итоги конкурса среди СМИ пилотных 
районов на лучшее освещение областного проекта «Интеллектуал Зауралья» в 
районных газетах. 

 
Для справки: 
Итоги областного конкурса профессионального мастерства среди учителей 

пилотных районов, преподающих шахматы в рамках проекта «Интеллектуал 
Зауралья»:  

1 место - Коровкина Ольга Андреевна, Щучанский район; 
2 место - Анатолий Иванович Бабиков, Альменевский район; 
3 место - Рахимова Альмира Тухватуловна, Сафакулевский район. 
 
Итоги конкурса среди СМИ пилотных районов (Сафакулевский, Альменевский, 

Щучанский) на лучшее освещение в районных газетах областного проекта 
«Интеллектуал Зауралья»: 

1 место - газета «Трудовая слава», с. Сафакулево; 
2 место – газета «Трибуна», с. Альменево; 
3 место – газета «Звезда», г. Щучье. 
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Среди индивидуальных авторов: 
1 место - заместитель главы по социальным вопросам Сафакулевского района 

Абрамов Николай Александрович; 
2 место - директор Альменевской средней общеобразовательной школы 

Бабикова Александра Ивановна; 
3 место - корреспондент районной газеты «Звезда» Давтян Елена Валентиновна.  

 
Пресс-служба Губернатора Курганской области, Татьяна Панкова 

 
 
 
  

 
Курганская областная общественно-политическая газета «НОВЫЙ МИР» 
   

«Игра по переписке» с Владимиром Предеиным   
 
Валерий Паниковский 
09.06.2011  

Это интервью не совсем обычное. Свои ходы-вопросы я письменно 

отправлял собеседнику, он таким же образом мне отвечал. Что получилось, 

судить вам. В роли «соперника», соратника, собеседника выступает Владимир 

Леонидович Предеин – международный мастер, директор детского спортивного 

центра «Ладья», зам. председателя областной федерации шахмат. Когда речь 

заходит о получившем широкую огласку шахматном всеобуче, я представляю 

его в виде стремительно набирающего скорость поезда с названием 

«Интеллектуал Зауралья», в котором пассажиры – школьники, проводники – 

учителя, бригадиры – члены рабочей группы, начальник поезда – Марат 

Исламов, а машинист-профессионал – Владимир Предеин. Конечная станция – 

«Будущее Зауралья». Отправление поезда состоялось в сентябре 2010 года в 

трѐх пилотных районах области – Сафакулевском, Альменевском и Щучанском.  

 

– Ваши мысли и чувства, Владимир Леонидович, сейчас, когда учебный 

год закончился? 

– Шахматы давно просятся в школу. Если в СССР они воспринимались, в первую 

очередь, как вид спорта, то на Западе шахматы – это часть культуры. Во многих странах 

в настоящее время они включены в школьную программу. Проект шахматного всеобуча 

существует в нескольких регионах России. К сожалению, его внедрение не всегда идѐт 

гладко. Это и понятно, если смотреть на современное образование глазами директора 

школы. Столько проблем, какие там шахматы! Поэтому в сентябре 2010 года был 
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определѐнный скептицизм, но главным было желание попробовать новое дело. Считаю, 

что здесь счастливо сошлись векторы желаний «верхов» в лице зам. председателя 

областной Думы Марата Нуриевича Исламова и «низов» – в данном случае больших 

энтузиастов шахмат Николая Александровича Абрамова (Сафакулево), Анатолия 

Ивановича Бабикова (Альменево) и областной федерации шахмат. Так был рождѐн 

«Интеллектуал Зауралья». Сейчас, когда уже есть определѐнные результаты (самое 

главное – положительные!), проект смотрится гораздо оптимистичней. 

– Что было особенно памятным во время поездок в пилотные районы? 

– Основное впечатление – нужность проекта. Когда видишь горящие глаза 

детей, их неподдельный интерес, хочется работать дальше. Каждый район провѐл 

открытое мероприятие, замечательное по-своему. На мой взгляд, лучшим был 

конкурс учителей, преподающих шахматы. Однозначно был дан ответ о кадрах для 

реализации «Интеллектуала Зауралья». Лучше, чем учителям начальных классов, не 

справиться никому. Пример этому – победительница конкурса, учитель начальных 

классов Медведской школы Щучанского района Ольга Андреевна Коростина. 

– Директоров средних школ особенно беспокоила материальная база 

(демонстрационные доски, шахматы как таковые, помещения). Как рабочая 

группа во главе с Маратом Исламовым помогала школам в решении этой 

проблемы? 

– Действительно, для урока шахмат, кроме детей и педагога, нужны учебно-

методический комплект (УМК, автор – Игорь Сухин), инвентарь, включающий 

магнитную демонстрационную доску и комплекты фигур. Проблемы были решены 

так: УМК закупило Главное управление образования, доски каждой школе были 

подарены Маратом Нуриевичем, шахматные фигуры – администрациями районов. 

Уроки проводились в тех же классах, где проходит и обучение детей. Исключение – 

Альменевская средняя школа (директор Александра Ивановна Бабикова), где 

всеобучем охвачены более 160 детей. В школе сделали специализированный 

шахматный класс, открывал его губернатор области Олег Алексеевич Богомолов. 

– От необычного – к привычному! Стало ли изучение шахмат как предмета 

в начальных классах делом столь же будничным, как, допустим, уроки 

арифметики, окружающего мира и т.д.? 

– Задача шахматного всеобуча исключительно образовательная! Основная идея 

– подготовить ребѐнка к тем предметам среднего звена школы, где потребуются 

логика, память, способность правильно решать самые разнообразные проблемы. А 

это практически все предметы. Психологи утверждают, что способность «действовать 

в уме» формируется у ребѐнка в период от 6 до 12 лет и является наиболее 

значимой, в отличие от простых накоплений знаний. Согласно новому Федеральному 

стандарту образования, вводимому с сентября 2011 года, шахматы как предмет могут 

реально войти в учебный план начальной школы. 
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– Что было сделано в течение учебного года для подготовки учителей к 

освоению ими методики преподавания шахмат? 

– Были проведены семинары учителей начальных классов в каждом из 

пилотных районов. Аналогичный семинар состоялся и в Кетовском районе, 

примкнувшем к проекту «Интеллектуал Зауралья». В мае прошли курсы подготовки 

тьютеров (с английского «tutor» – опекун) по методике преподавания шахмат в школе. 

– Какие общие трудности возникали у педагогов? И вообще, самое 

главное: прониклись ли наши «экспериментальные» учителя важностью 

всеобуча? Чем был для них урок шахмат – обузой или чем-то свежим, 

обогащающим и их лично? 

– Очень хочется верить, что учителя восприняли шахматы не как очередное 

нововведение – нагрузку к их и без того нелѐгкому труду, а как помощника для 

воспитания интеллектуально здорового ребѐнка. 

– Какую бы вы, как педагог, выставили «годовую» оценку первому этапу 

всеобуча? 

– Как педагог, знаю, что надо поощрять творчество и желание 

совершенствоваться. Оценка тех уроков, которые я видел, однозначно пятѐрка. В 

целом же шахматный всеобуч – проект долговременный, и результат его будет 

заметен только через несколько лет. 

– С 1 сентября 2011 года наш поезд «Интеллектуал Зауралья» подойдѐт ко 

всем районам и городам области. С какими проблемами мы можем 

столкнуться? 

– Проблемы будут, если сидеть и ждать 1 сентября. Например, очень важна 

позиция отделов образования, директоров школ. 

– В Кургане, в отличие от тех же пилотных районов, немало тренеров-

профессионалов. В чѐм видится их помощь школам в проведении шахматных 

уроков? 

– Шахматисты могут и должны помочь проекту! В конце концов, среди этих 

учеников обязательно будут и чемпионы, и по-настоящему влюблѐнные в шахматы 

дети. Если смотреть на школьные шахматы свысока, то можно вообще остаться без 

шахмат. 

– В Альменевском и Сафакулевском районах возникла логичная смычка: 

школьный всеобуч – шахматные соревнования. Ребята из этих районов 

приезжали в Курган и набирались опыта в соперничестве со сверстниками из 

Кургана и других районов. Хорошее, нужное явление? 

– Безусловно. Дети не могут не соревноваться. А без соревнований, как 

известно, не вырастить хорошего спортсмена, кем бы гордились и школа, и район. 

– А теперь, Владимир Леонидович, несколько вопросов к вам, как к 

исполняющему обязанности председателя областной федерации шахмат. В 

феврале 2010 года Борис Черва, к великому сожалению, так рано ушедший от 
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нас, предложил членам федерации свою программу развития шахмат в 

области. Как претворяются в жизнь его интересные идеи? 

– Борис Максимович придавал большое значение шахматам в школе. Прекрасно 

понимал, что это не спорт, а образование. Думаю, он очень порадовался бы за 

первые шаги проекта «Интеллектуал Зауралья». А также за своѐ детище – 

суперфинал чемпионата области, успешно состоявшийся в январе этого года. 

– Детский спортивный центр «Ладья» – единственное в Кургане место, где 

прописались шахматы. Каковы перспективы благоустройства шахматного дома 

курганцев – с учѐтом возрастающего интереса детей и их родителей к древней 

игре? 

– К сожалению, пока никаких. Денег на ремонт и модернизацию центра «Ладья» 

в городском бюджете нет. 

– Ладно, с детьми всѐ ясно. Взрослые летом собираются в горсаду. А что 

их ждѐт в ближайшее время, какие в календаре федерации запланированы 

турниры? 

– В июле под Всемирный день шахмат проведѐм совместно с администрацией 

Кетовского района турнир памяти В.Ф. Охохонина, блицтурниры – в День 

независимости России, в День города. В настоящее время проводить классические 

турниры без финансовой помощи спонсоров невозможно. 

– В Кургане проживает, никуда не делся, 4-кратный олимпийский чемпион, 

двукратный чемпион России гроссмейстер Сергей Рублевский. Как, на ваш 

взгляд, мы можем привлечь столь уникальную авторитетную фигуру к участию 

в нашей внутренней шахматной жизни? 

– Сергей Владимирович сейчас курирует федеральные гроссмейстерские 

школы. Так, например, двух наших звѐздочек – Иру Алексееву и Тагира 

Салемгареева – берут в ближайшую сессию (6–15 июня) такой школы в г. Сатке 

Челябинской области. Сергей всегда готов помочь землякам, как это все мы видели 

при проведении областной школьной шахматной лиги. Но надо ещѐ учитывать, что 

Рублевский – действующий шахматист с высоким рейтингом, вдобавок  трудоѐмкая, 

ответственная работа в гроссмейстерских школах… 

– Что бы вы пожелали юным шахматистам, всем любителям шахмат в 

благодатное летнее время? 

– Шахматы – это универсальное занятие, не зависящее ни от времени года, ни 

от возраста. Надо просто любить шахматы, и тогда каждый сможет найти в них что-то 

своѐ, близкое и понятное. А юным зауральцам прежде всего желаю не 

останавливаться на достигнутом, идти к своей победе. 

– Спасибо, Владимир Леонидович. Вы «защищались» просто классно. 

Предлагаю ничью!  
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Курганская область 
 

Сайт Курганского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Зауральские единороссы за повышение интеллектуальных возможностей 

школьников 
 
12.09.2011 | www.kurgan.er.ru 
На заседании Президиума регионального Политсовета партии «Единая Россия» 

принято решение о поддержке областного проекта «Интеллектуал Зауралья», который 
ставит целью, через игру в шахматы, содействовать полноценному интеллектуальному 
развитию и социализации детей в Курганской области. 

По словам первого заместителя Секретаря регионального Политсовета партии 
«Единая Россия», идеолога проекта Марата Исламова, сегодня обществу все больше 
требуются квалифицированные специалисты с высоким уровнем интеллектуальных 
возможностей, основы которых закладываются в школьные годы: 

- Среди многообразия предметов, направленных на формирование 
интеллектуальных способностей детей и подростков, особое место должно занимать 
обучение игре в шахматы в младшем возрасте (до 11 лет). Шахматы развивают 
логическое мышление у детей, что помогает им лучше адаптироваться в жизни. 
Поэтому члены регионального Политсовета приняли решение поддержать проект 
«Интеллектуал Зауралья». 

Проект направлен на создание условий для раскрытия интеллектуальных 
способностей учащихся общеобразовательных школ, создание пространства для 
организации «здорового» досуга, популяризацию интеллектуального вида спорта в 
детской и подростковой среде. 

Реализация проекта рассчитана на пять лет в три этапа. Первый этап, 
связанный с формированием материально-технической, учебно-методической базы 
проекта, а также формированием кадрового обеспечения уже завершен. На опыте 
экспериментальных площадок Альменевского, Сафакулевского и Щучанского 
районов получен положительный результат. С сентября 2011 года началась 
реализация второго этапа - широкомасштабное внедрение инновационной 
образовательной программы «Интеллектуал Зауралья» в рамках общего 
образования нового поколения. В каждой зауральской школе теперь преподают 
обучение игре в шахматы в начальных классах. На третьем этапе (2015 год) 
ожидается анализ результатов выполнения проекта. 
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Официальный сайт администрации  

Кетовского района Курганской области 
 

I Районный конкурс  
«Папа+Мама+Школа+Я=Шахматная семья» 

 
    11ноября 2011г. в ДЮСШ Кетовского района 
прошли районные соревнования шахматных 
семей в рамках областного проекта 
«Интеллектуал Зауралья».  

Участие приняли команды из 6 
образовательных учреждений района: 
Каширинской, Кетовской, Колташевской, 
Садовской, Старопросветской, Лесниковского 
лицея.  

По результатам нескольких шахматных 
партий наибольшее количество очков набрала семья Галяминских из 
Садовской СОШ. Среди учителей победу одержал П.С. Кунгуров из 
Лесниковского лицея. Семья Галяминских будет представлять Кетовский район 
на областных соревнованиях 19 ноября 2011г. в г. Кургане. 

 

 
 
 

 
Курганская областная общественно-политическая газета «НОВЫЙ МИР» 

Папа и мама, учитель и я……   
Валерий Паниковский  
01.12.2011  

 

Дружно играет команда моя! Этот слоган я придумал специально к 
областному шахматному фестивалю, который впервые прошел в Кургане 19 
ноября 2011 года. Хотя у фестиваля, проводимого под флагом шахматного 
всеобуча и в рамках суперпроекта «Интеллектуал Зауралья», есть 
официальное название: «Папа+мама+школа+я=шахматная семья».Но мне 
хотелось больше эмоций…  
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Слово о всеобуче 
М. А. Калугина, заместитель губернатора Курганской области: «Нынешний 

фестиваль – это праздник, начало большого пути. Он будет ежегодным».  
М. Н. Исламов, заместитель председателя областной Думы, вдохновитель проекта: 

«Наш проект «Интеллектуал Зауралья» направлен в прекрасное будущее. С 1 сентября 
2011 года шахматный всеобуч охватил всю Курганскую область».  

А. В. Меркучев, заместитель директора областного детского центра физической 
культуры и спорта: «В прошлом году в качестве пилотных были выбраны 
Сафакулевский, Альменевский и Щучанский районы. С этого учебного года урок 
шахмат благодаря дирекциям школ и учреждениям дополнительного образования 
появился в 30 школах районов и городов области».  

В. Л. Предеин, международный мастер спорта, главный судья соревнований: «В 
нашем фестивале все окажутся в выигрыше. Кто победит, тот получит больше очков, 
а кто проиграет, тот наберется опыта».  

Место действия 
Первый областной фестиваль шахматного всеобуча принимала курганская 

гимназия № 27. Директор Ирина Борисовна Черепанова и ее коллеги сделали все, 
чтобы шахматисты чувствовали себя здесь как дома. Фестиваль вполне 
соответствовал духу древнегреческих олимпиад, сопровождавшихся, как известно, 
песнями и танцами. Да и сам факт избрания 27-й гимназии в качестве «столицы» 
шахматного фестиваля тоже не случаен: в этих стенах учились и учатся победители 
и призеры многих юношеских и детских турниров – Света Гатаулина, Наташа 
Стенникова, Саша Климкин, Максим Галкин… 

Когда участники после торжественного открытия прошли в турнирный зал (а это 
была школьная столовая), аппетитные запахи кухни напомнили шахматистам, что 
близится время обеда. Забегая вперед, замечу, что все команды в течение четырех 
игровых часов успели оценить высокое мастерство поваров гимназии. После этого 
даже у проигравших настроение было вполне благодушное.  

Участники  
Всего заявилось 23 команды-победительницы районных и городских фестивалей. 

В составе каждой – семья плюс учитель. Решено было разбить соревнующихся на две 
группы. В одну допускались команды, в которых были учителя-предметники данной 
школы, а во второй вместе с семьями выступали только учителя начальных классов. 
Что в перспективе и должно стать основой фестиваля.  

Хочу отметить мудрость и твердость заместителя начальника областного 
управления образования Эдуарда Николаевича Абрамова, который дал добро на 
участие в соревнованиях курганской семьи Туголуковых, тем самым исправив 
«дебютную» ошибку организаторов, допускавших от областного центра только одну 
команду.  

И конечно же, сработала давнишняя примета: допущенные в последний момент 
(спортсмены, команда) – выигрывают! 

Другая примета – но уже чисто российского социума – это неполные семьи. Из 
своего тренерского опыта знаю, что детей записывают в кружки и секции чаще всего 
мамы и бабушки (дедушки). Папы исчезают из ячейки общества, как отсталые пешки 
с шахматной доски. Но на фестивале выяснилось также, что не все мамы 
разбираются в «детских матах» и прочей индийской мудрости. Вот и получилось, что 
команды Кудрявцевых (Шадринск) и Великановых (Петухово) выступали втроем. Что, 
впрочем, не помешало им стать призерами.  
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Регламент и ход соревнований 
Поначалу на каждую команду раздали по 30 заданий (задачи и комбинации), 

которые шахматисты в течение 15 минут должны были решить и положить на 
судейский стол готовые ответы. Оказалось, что и мат в 1 ход для многих еще та 
задачка… А что уж говорить о двухходовке, опубликованной в нашей газете («Новый 
мир», 27 октября). Белые: Kpe1, Фb3, Лh7, Cc8, Kc7, na5; черные: Kpa7, Лb7, Ca8. 
Решение 1. Ka6!! Его нашли только две команды… 

Затем начался главный турнир в группах. Уже в первом туре жребий свел заклятых 
друзей-соседей: Сафакулево против Альменево. На первой доске грозный папа Лев 
Наполеонович Цаканян боролся с Салимжаном Мусиным. Далее – по порядку – мамы 
Айстан и Асия, дети Арман и Айдар, наконец, тренеры-учителя шахмат Альбина 
Казыханова (Сафакулево) и Анатолий Бабиков (Альменево). А итог получился самый 
мирный – 2:2.  

Приятно было встретить старых знакомых из Мокроусово. Двадцать лет назад 
Зина Храмцова вместе с отцом Геннадием Павловичем Ивановым и двумя братьями 
приезжала в Курган на новогодний семейный турнир. А сегодня судебный пристав 
Зинаида Геннадьевна и ее супруг-фермер привезли на фестиваль первоклассницу 
Люду, продолжающую шахматную династию деда.  

Самой необычной и привлекавшей всеобщее внимание была команда Блиновых 
из Целинного района: папа Сергей, мама Ольга, сын-третьеклассник Артем и его 
учитель Роберт Ахметович Хафизов. Все бы ничего, но мама все свои партии 
провела, держа на руках… 6-месячного Никиту! Да еще один сын Паша (4 года) 
остался дома. Вот такая семья, вот такая команда.  

За первое место в I группе отчаянную борьбу вели команды Уткиных (гимназия 
№ 47 г. Кургана) и Шабашовых (Каргаполье). На детской доске встречались уже кое-
что повидавшие и поигравшие разрядники Юля Уткина и Павел Шабашов. 

   
 
П. Шабашов – Ю.Уткина 
Ход черных  
Воспользовавшись неточными ходами черных, Паша 

технично добивается ничьей.  
1…Cc5?! (1…c5!) 2. Лbc1 Ce3 3. C:e3 Л:f1+ 4. Л:f1 

Л:e3 5. Лc1 Лe6 6. Лc5! Kpf7 7. Лa5, и через десяток-
второй ходов надежды Зауралья согласились на ничью.  

Награждение  
Честно скажу, такого закрытия я еще не видел! Все 

23 юных капитана и их учителя-наставники получили 
памятные оригинальные медали фестиваля.  

Команды-призеры поднимались на сцену, где им под музыку и аплодисменты 
зала вручали кубки, грамоты и медали уважаемые и заслуженные люди: Марат 
Нуриевич Исламов, Александр Васильевич Меркучев, почетный гражданин 
Курганской области Иван Николаевич Науменко, заместитель начальника областного 
спортуправления Иван Петрович Гаста. Называю составы команд-победительниц.  

I группа – Уткины (гимназия № 47): папа Александр, мама Валентина, дочь 
Юлия, учитель физкультуры Борис Николаевич Ванчугов.  

II группа – Туголуковы (школа № 53): папа Юрий, мама Наталья, сын Сева, 
учительница начальных классов Наталья Алексеевна Лебедь. Первые пятерки 
фестиваля:  

I группа – Уткины (Курган), Шабашовы (Каргаполье), Щукины (Куртамышский 
район), Мусины (Альменевский район), Бекишевы (Частоозерский район).  
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II группа – Туголуковы (Курган), Кудрявцевы (Шадринск), Черновол 
(Щучанский район), Великановы (Петуховский район), Галяминских (Кетовский 
район).  

 
 
Пожелания Старого Ферзя  
1. Шахматные часы перевести с 20 минут на «рапидное» время (по 15 минут на 

партию) – будет покороче и не в тягость отъезжающим.  
2. Сократить число заданий конкурса хотя бы до 20. Чтобы не пришлось, как 

нынче судьям В. Кулешову и Т. Акатьевой, все четыре часа считать и пересчитывать 
баллы.  

3. Приоритетным должен быть игровой турнир, где от каждого члена команды 
зависит результат в матче. 

4. В случае равенства очков у двух и более команд в турнире вступает в силу, 
скажем так (по аналогии с Бергером и Бухгольцем), «коэффициент Предеина», 
дающий преимущество лучшим решателям. 

5. Во время таких массовых соревнований совсем нелишне присутствие врача. 
Слово о шахматах  
Ян Эссер, гениальный голландский врач, отец современной пластической 

хирургии (из письма к дочери): «Я был самым плохим 
учеником в классе и сумел подготовиться к экзаменам 
только после того, как научился играть в шахматы. Они 
научили меня смелости и оптимизму, дали немалую 
толику уверенности в том, что я смогу взяться за любую 
работу и успешно выполнить ее. Если ты захочешь 
добиться успеха в какой-то области, надо регулярно 
тренировать свой мозг, например, той же шахматной 
игрой».  

Реши сам!  
Мат в 2 хода 

 
 
 

  

Правительство Курганской области 
официальный сайт 

 

В Курганской области подвели 
промежуточные итоги реализации регионального 
шахматного всеобуча 

Пресс-служба Губернатора Курганской области, Татьяна Панкова 
16.04.2012 15:37  

 

Благодаря реализации регионального проекта 
«Интеллектуал Зауралья» Курганская область может стать 
местом проведения всероссийской конференции по развитию 
шахматного образования в России. Об этом стало известно в 
ходе заседания рабочей группы по шахматному всеобучу 13 
апреля. 

Как отметил первый заместитель начальника Главного 
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управления образования Эдуард Абрамов, в 2011-2012 учебном году мероприятия 
шахматного всеобуча «Интеллектуал Зауралья» с различным успехом реализуются 
во всех районах Курганской области. Среди лидеров по охвату первоклассников 
обучению игре в шахматы, внедрению дополнительных форм шахматного 
образования Сафакулевский, Щучанский, Кетовский, Далматовский, Притобольный, 
Половинский, Звериноголовский и Куртамышский районы. На оснащение школ 
области шахматами, демонстрационными шахматными досками, учебными 
материалами из регионального бюджета в 2011 году было выделено более 3 млн. 
рублей. Около 40 учителей начальных классов прошли курсы повышения 
квалификации, в октябре состоялся семинар идеолога и ведущего специалиста 
шахматного образования в России, автора многочисленных книг и учебных пособий 
по шахматному всеобучу Игоря Сухина. В Зауралье прошел и ряд областных 
шахматных конкурсов и турниров — конкурс учителей начальных классов, областной 
шахматный турнир семейных команд «Папа+мама+ школа+я=шахматная семья», 
конкурс СМИ на лучшее освещение проекта, межрайонные соревнования и другие. В 
2012 году эта практика будет продолжена. Все это положительно повлияло на 
популярность древнейшей интеллектуальной игры. Как отмечают педагоги и 
родители, после введения в школьную программу шахмат, дети стали более 
собранными, спокойными, у них развивается способность мыслить системно. 

- Цель проекта «Интеллектуал Зауралья» - максимально использовать игру в 
шахматы для того, чтобы содействовать полноценному интеллектуальному развитию 
и дальнейшей социализации детей, - отметил руководитель рабочей группы 
заместитель Председателя областной Думы — председатель комитета по бюджету, 
финансовой и налоговой политике Марат Исламов.  

Кроме того, на заседании рабочей группы районы-лидеры поделились своими 
наработками. К примеру, в Щучанском в шахматном всеобуче задействованы не 
только первоклассники, но и школьники 2-9 классов, для которых ведутся кружки и 
другая внеурочная работа, а также воспитанники подготовительных групп детских 
садов. В Альменевском районе в школе открыт специальный шахматный кабинет.  

Тем муниципальным образованиям, где работа по внедрению шахматного 
всеобуча пока ведется не достаточно активно, рекомендовано приложить все усилия 
для того, чтобы исправить ситуацию, используя опыт районов-лидеров, наладить 
межведомственное взаимодействие и привлекать к работе энтузиастов шахматного 
движения. С 1 сентября 2012 года за шахматные доски должны сесть 100% 
первоклассников зауральских школ. 

Кетовская районная газета «Собеседник» 

19.04.2012 №30 

«Интеллектуал Зауралья» набирает силу 
Расширенное заседание рабочей группы по реализации проекта «Интеллектуал 

Зауралья» (шахматный всеобуч) состоялось 13 апреля в главном управлении 
образования Курганской области. 

В удаленных студиях приняли участие заместители глав районов области по 
социальным вопросам, руководители и специалисты муниципальных органов 
управления образованием, руководители местных политсоветов Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». Представители Кетовского района собрались 
в видеоконференцзале Лесниковского лицея им. Героя России Тюнина А.В. 

В ходе совещания замначальника управления образования региона Эдуард 
Абрамов подчеркнул, что сейчас программы с различным успехом реализуются во 

http://gsob.ru/2012/04/19/intellektual-zauralya-nabiraet-silu
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всех районах области. На оснащение школ шахматами, демонстрационными 
досками, учебными материалами из местного бюджета в прошлом году было 
выделено более 3 млн рублей. Около 40 учителей начальных классов прошли курсы 
повышения квалификации. В регионе прошел ряд шахматных конкурсов и турниров. 
По словам Абрамова, в текущем году эта практика будет продолжена. Тем школам, 
где работа по внедрению шахматного всеобуча пока ведется недостаточно активно, 
рекомендовано приложить все усилия для того, чтобы исправить ситуацию. 

Были озвучены планы по проведению конкурса среди средств массовой 
информации на лучшее освещение проекта, конкурса профессионального мастерства 
среди педагогов, преподающих шахматы, и областного шахматного фестиваля. 
Участниками совещания была одобрена инициатива проведения в ноябре 2012 года 
в Курганской области Всероссийской научно-практической конференции 
«Формирование интеллектуальной культуры личности школьников средствами 
шахматного образования». 

Шахматный всеобуч в районе  
Что касается нашего района, в рамках областного проекта «Интеллектуал 

Зауралья» на 2010-2012 годы разработан план мероприятий по реализации данного 
проекта в образовательных учреждениях района на 2010-2014 годы. 
На сегодняшний день в районе функционируют три инновационных площадки: 
муниципальная внедренческая площадка на базе МКОУ ДОД «Кетовский детско-
юношеский центр» по теме «Шахматный всеобуч в общеобразовательных 
учреждениях Кетовского района через дополнительное образование» в рамках 
реализации областного проекта «Интеллектуал Зауралья»; муниципальная 
экспериментальная площадка по организации шахматного всеобуча на базе МКОУ 
«Барабинская СОШ»; муниципальная пилотная площадка на базе КОУ 
«Светлополянская ООШ» в рамках эксперимента по введению федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования 
здесь организована работа кружка «Шахматы». 

Во всех первых классах введен шахматный всеобуч (40 классов-комплектов с 
охватом 588 обучающихся). 

В Кетовской детско-юношеской спортивной школе открыт шахматный класс, где 
занимаются учащиеся Кетовской школы с охватом 87 учащихся. В Кетовском детско-
юношеском центре организована работа 11 кружков и объединений по шахматному 
всеобучу с охватом 250 обучающихся. 

В феврале 2012 г. прошел районный конкурс рисунков для обучающихся 
начальной школы «Приключение в шахматной стране». В данном конкурсе приняли 
участие 23 обучающихся из 15 общеобразовательных учреждений района. В марте дан 
старт районной заочной викторине для учащихся первых классов «В мире шахмат». 

Для учреждений Кетовского района, организующих работу шахматного всеобуча, 
приобретено 216 комплектов шахмат, 28 демонстрационных магнитных досок, 18 
кварцевых часов. Все основные и средние общеобразовательные учреждения района 
обеспечены методическими комплектами с 1 по 3 год обучения шахматам. 

Общая цель проекта «Интеллектуал Зауралья»: максимально используя 
потенциал шахмат, содействовать полноценному интеллектуальному развитию и 
социализации детей и подростков Курганской области. 

С 1 сентября 2011 года проект реализуется в большинстве муниципальных 
образований области. Преподавание основ шахмат ведется в начальных классах 
учителями общеобразовательных школ. Ранее проект был опробован в трех 
пилотных районах на западе области. 

Антонина ПАРФЕНОВА. 
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26.04.2012, 00:28 "Российская газета-Неделя" - Урал №5766 (93)  
 

Курганская область претендует на роль центра проведения всероссийской 
конференции по развитию шахматного образования в России. Проект шахматного 
всеобуча "Интеллектуал Зауралья" запущен в регионе в прошлом году и охватил  
практически все районы.  На оснащение школ  шахматами, демонстрационными 
досками и учебными материалами из регионального бюджета в 2011 году было 
выделено более 3 миллионов рублей. В этом году подобную практику продолжат.   
Как отмечают педагоги и родители, после введения в школьную программу предмета 
по освоению шахмат  дети стали более собранными и спокойными, у них развивается 
способность мыслить системно. С 1 сентября 2012 года, как ожидается, за 
шахматные доски  сядут 100 процентов  первоклассников зауральских школ. 

 
 

«Курган и курганцы» 
 
Кристина Черепанова    13.06.12 

 
В Кургане прошла интеллектуальная битва  

 

В День России в областном центре состоялся шахматный праздник 

12 июня, в День России, состоялся сеанс одновременной игры в шахматы, 
посвященный 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года. В шахматных 
баталиях на 200 досках сражались школьники разных возрастов и уже заслуженные 
мастера. 

http://www.rg.ru/gazeta/nedelya-ural/2012/04/26.html
http://kikonline.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=46614:2012-06-13-05-48-40&catid=26:2010-04-10-06-12-15&Itemid=116
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На праздник съехались юные шахматисты со всех районов области, а также из 
Кургана и Шадринска. Универсальный зал спорткомплекса «Молодежный» 
превратился в настоящее поле для шахматных сражений. 

Поединкам предшествовало торжественное открытие, где было подписано 
соглашение между Главным управлением образования Курганской области, 
Курганской областной шахматной федерацией и партией «Единая Россия» о 
создании условий для обучения шахматам в образовательных учреждениях на 
территории области. 

Популярность данного вида спорта в нашей области растет с каждым годом. 
Если в 2010 году в областной проект «Интеллектуал Зауралья» было включено всего 
3 района, к сегодняшнему дню в него вошла вся область. 

- Спорт занимает одно из важнейших мест в системе гармоничного комплексного 
воспитания молодого гражданина. Такой вид спорта, как шахматы помогает понять 
себя, как сильного и умного человека, - говорит советник губернатора по 
патриотическому воспитанию Владимир Усманов. 

Главным судьей соревнований был назначен судья первой категории Владимир 
Предеин. Среди сеансеров – мастера спорта, кандидаты в мастера спорта и 
международные мастера по шахматам. 

Соревнования проводились под эгидой губернатора области и Курганского 
регионального отделения партии «Единая Россия». 

 

 

   

Фото Леонида Архипова 
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Сайт Курганского регионального отделения  
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

20.07.2012 
В Кургане подвели итоги I конкурса СМИ на лучшее 

освещение реализации областного проекта «Интеллектуал 

Зауралья» (шахматный всеобуч) в минувшем учебном году. 

Сегодня, 20 июля, в Международный день шахмат, жюри подвело итоги первого 

ежегодного конкурса СМИ на лучшее освещение реализации областного партийного проекта 

«Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч) в Курганской области. Конкурс был учрежден 

решением Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» 17 апреля 2012 

года. Среди целей конкурса: повышение уровня информированности населения о ходе 

реализации проекта; освещение эффективных методов организации шахматного всеобуча в 

общеобразовательных учреждениях и выявление перспективных общественных инициатив, 

эффективного опыта участия населения и общественных организаций в реализации проекта.  

Лучшим автором, осуществившим посредством публикации серии материалов 

формирование позитивного отношения к реализации Проекта в обществе, жюри конкурса 

назвало Анатолия Ивановича Бабикова, редактора газеты «Трибуна» Альменевского района. 

Анатолий Иванович сам поклонник шахмат, активно способствует продвижению проекта 

«Интеллектуал Зауралья» в районе.  

Средством массовой информации, в наибольшей степени обеспечившем 

информационную поддержку реализации проекта «Интеллектуал Зауралья» в течение 

минувшего года, жюри конкурса определила редакцию Курганской областной общественно-

политической газеты «Новый мир». И дело не только в лучшей серии материалов по освещению 

проекта. Редакция газеты сама является организатором и подвижником развития шахматной 

темы в регионе, а проект шахматного всеобуча нашел в газете особое понимание.  

Напомним, что цель проекта «Интеллектуал Зауралья»: максимально используя 

потенциал шахмат, содействовать полноценному интеллектуальному развитию и 

социализации детей и подростков Курганской области. Проект реализуется с 2010 года в 

пилотных районах, а с осени 2011 по всей области. В 2012 году предполагается охватить 

шахматным всеобучем 100% общеобразовательных школ региона. Обучение ведется в 

начальной школе учителями начальных классов.  

В 2011 году конкурс СМИ прошел апробацию в пилотных районах. Победителем стала 

газета «Трудовая слава» Сафакулевского района.  

«Для стимулирования представителей прессы к систематическому освещению 

реализации проекта мы расширили конкурс на всю область и на все виды средств массовой 

информации, - рассказал председатель жюри конкурса, инициатор проекта, депутат 

областной Думы, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Марат 

Исламов. Он напомнил, что конкурс будет проводиться ежегодно в течение каждого учебного 

года. Второй конкурс стартует уже в августе, а материалы можно будет представить в жюри 

до 29 июня 2013 года.  

Победителей текущего же года наградят в начале августа в Кетово, где состоятся 

очередные шахматные соревнования среди школьников. 
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Более 90 % школ Курганской области ввели в 
программу обучения игру в 
шахматы 

 

Охват образовательных учреждений в 
Курганской области шахматным всеобучем в новом 
учебном году достиг 92,8 %. Об этом заявлено на 
заседании рабочей группы по реализации 
областного проекта «Интеллектуал Зауралья», 
передает сегодня, 10 октября, корреспондент 

экспертного канала «УралПолит.Ru». 
Эдуард Абрамов, первый заместитель начальника главного управления 

образования (ГУО) области отметил, что шахматный всеобуч реализуется в той или 
иной форме в 471 из 507 школ. Исключения составляют школы, где нет начальных 
классов. По первым классам охват составляет 75 %, по вторым – 92 %. В целом ряде 
муниципальных образований все учащиеся первых и вторых классов изучают предмет – 
это Кетовский, Белозерский, Целинный, Петуховский, Шумихинский, Катайский, 
Далматовский и Куртамышский районы, а также пилотные районы Альменевский, 
Сафакулевский, Щучанский. 

Энтузиасты проекта ставят перед инициаторами все новые рабочие вопросы. По 
их мнению, приходит понимание того, что третий год обучения либо требует более 
глубокой специализации изучения шахмат, либо ученики могут потерять интерес к 
шахматной игре. В связи с этим в рабочей группе предложено рассмотреть вопрос о 
том, что проект «Интеллектуал Зауралья» не должен замыкаться на шахматах, а 
может включать в себя на 3-4 году обучения и другие интеллектуальные игры. Опыт 
российских регионов по внедрению интеллектуальных игр в систему образования 
предстоит изучить в ближайшее время. 

По информации ГУО, заказ на курсовую подготовку учителей начальных классов 
основам преподавания игры в шахматы будет оформлен в 2013 году Институту 
развития образования и социальных технологий.  

Как сообщил заместитель директора Детско-юношеского центра по физической 
культуре и спорту Александр Меркучев, в регионе проходит II областной шахматный 
турнир «Папа + Мама + Школа + Я = Шахматная семья». Сейчас в районах области 
проводится муниципальный этап. Финальные соревнования намечены на 16–17 
ноября. Планируется, что они состоятся в Кетовском районе. 

С информацией о ходе реализации проекта «Интеллектуал Зауралья» 
выступили заместители глав муниципальных образований по социальным вопросам 
Кургана, Петуховского, Кетовского и Каргапольского районов. В Кургане в новом 
учебном году произошло значительное увеличение охвата школ шахматным 
всеобучем (с 26 % до 86 %). Хотя еще есть школы, где шахматы не предлагаются 
детям ни в качестве основного, ни в качестве дополнительного образования. 
Директор департамента социальной политики города Виктор Осипов выразил 
уверенность, что проект в Кургане будет год от года развиваться. 

http://uralpolit.ru/region/urfo
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Напомним,проект «Интеллектуал Зауралья» имеет статус партийного проекта 
«Единой России» и реализуется под патронатом губернатора области Олега 
Богомолова и заместителя председателя областной думы, руководителя 
исполнительного комитета КРО партии «Единая Россия» Марата Исламова. 

Стать гроссмейстером. В российских школах 

вводят уроки шахмат 
12 НОЯБРЯ, 2012 ГОДА  

HTTP://SMARTNEWS.RU/SOCIETY/LIFE/1735.HTML 

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости 

В скором времени уроки шахмат могут 

стать обязательными во многих регионах 

страны, в том числе и в Москве. Президент 

Шахматной федерации Москвы Владимир 

Палихата обязался инвестировать в юных интеллектуалов и курировать 

развитие шахматного спорта среди детей. 

 

В России уже есть передовые регионы, где в школах введен урок 

шахмат. SmartNews, например, писал о том, что в Кузбассе один час игры в шахматы 

теперь обязателен для всех школьников. Есть еще примеры Калмыкии, 

Екатеринбурга. На очереди другие регионы, среди которых и Москва. 

И для этого есть серьезные перспективы — в финалах первенства Москвы, 

которые не так давно прошли на ВВЦ, играли более 500 юных шахматистов. 

Соревнования проходили среди юношей и девушек в пяти возрастных 

группах. Кроме мест на пьедестале почета, участники разыграли 

путевки на первенство России, которое пройдет весной 2013 года. 

Понятно, что 500 человек — это только вершина айсберга. 

Шахматы снова становятся спортивным и культурным феноменом 

среди москвичей. Родители знают, что эта игра развивает, делает их детей 

умнее, конкурентоспособнее в будущей жизни. А мы стараемся создать такие 

условия, чтобы детям было интересно заниматься шахматами, потому что это 

не только полезно, но и модно, престижно. Потенциал в этом плане 

неограничен, наша целевая аудитория составляет десятки тысяч детей. Только 

большинство из них, выражаясь образно, еще не «активированы». 

Мы постараемся улучшить эту ситуацию. 
Владимир Палихата, президент Шахматной федерации Москвы, rg.ru 

 

Каждый раз, когда заходит речь о введении шахмат в российских школах 

в качестве обязательного предмета, в пример всегда ставят Калмыкию и Ханты-

Мансийский округ, где шахматный спорт очень популярен и среди взрослых, 

и среди детей. В школах Калмыкии шахматы изучают в обязательном порядке. 

Многие педагоги считают, что, возможно, именно благодаря шахматам школьники 

http://smartnews.ru/society/life/1735.html
http://smartnews.ru/society/life/482.html
http://www.rg.ru/2012/11/08/shahmaty.html
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Калмыкии — лучшие в стране по результатам ЕГЭ по математике, 

физике. В Югре развита уже настоящая «шахматная инфраструктура». 

Предмет «шахматы» изучают в 42 школах округа.. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Кирсан Илюмжинов 

Президент ФИДЕ 

— Когда я ввел шахматы в школах Калмыкии, то многие мои коллеги — 

губернаторы, президенты республик поддержали эту идею. В Москве шахматы 

хорошо развиваются. Недавно меня пригласили в один из московских детсадов, там 

с трех лет обучают этой игре. Дети становятся более внимательными. В шахматах 

действует принцип: сначала подумай, а потом сделай ход. Когда с малых лет 

обучают шахматам, преподаватель детей просит сесть попой на руки. Он говорит: 

«Хочешь пешкой ходить, руку не доставай, подумай — тебя срубят или нет». 

Ребенок, проанализировав, что ничего ему не грозит, достает руку и делает ход. 

Через два-три месяца такое поведение автоматически переносится на повседневную 

жизнь… 

Я бы и в высшей школе шахматы ввел, и как игру, и как теорию, 

с изучением принципов, на которых строится игра. Шахматы — это сила. Они 

одни могут компенсировать потери универсального образования в средней 

школе. А в вузе они просто не помешают. 
Данил Евстигнеев 

Вот Армения одна из двух стран в мире, где шахматы в школах введены 

как полноценный урок. Это же крууто! 
Anechka Mm 

У нас в ХМАО давно решили сделать ставку на шахматы серьезную, даже 

не знаю что им в голову ударило,но шахматы там стали уже региональным 

видом спорта, малых полно в шахматы играет. 
Dima Nekrasov 

СПРАВКА SMARTNEWS 

В Армении с 2011 года дети, начиная с 6 лет, изучают шахматы два часа 

в неделю. Правительство страны перераспределило средства госбюджета 

и выделило министерству образования 177 млн драмов (около 480 тыс. долларов) 

на преподавание шахмат в начальных классах государственных школ, на издание 

учебников и пособий для учителей, приобретение шахматного инвентаря 

и переподготовку учителей. 

Очевидно, что с введением в школах шахмат в качестве 

обязательного предмета, как обычно, встанет вопрос о подготовке 

преподавателей. Например, в Томске, где с конца 2011 года была 

официально утверждена программа «Шахматы в школе», говорят, что 

у них в городе вопрос с кадрами для новой дисциплины решен. 

Нам удалось сделать большое дело — решить вопрос подготовки 

преподавателей шахмат в младших классах. В этом помог известный 

российский шахматный педагог Игорь Сухин, который разработал учебники 

и провел семинары. А в конце года мы побывали в поселке Стрежевой, 

http://vk.com/wall87524162_716
http://vk.com/wall12243874_7234
http://vk.com/wall-29539379_633720?reply=637932
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посетили все школы. Абсолютно везде есть учебные пособия, многие ребята 

умеют играть в шахматы. 
Борис Шайдуллин, директор «Томской шахматной академии», obzor.ru 

Тем временем в Москве в рамках национальной программы «Шахматные 

надежды России», которая работает при поддержке ОАО «Роснефть», проходил матч 

между двумя молодыми чемпионами России — действующим Дмитрием 

Андрейкиным и экс-чемпионом-2010 Яном Непомнящим. Поединок чемпионов, 

посвященный памяти заслуженного тренера РСФСР Юрия Разуваева, принес успех 

Андрейкину. В Петрозаводске недавно завершилось шахматное первенство 

республики «Карельская осень 2012». На турнире сошлись спортсмены 

из Петрозаводска, Кондопоги, Кеми, Великих Лук и Йошкар-Олы. Чемпионом 

в возрастной группе до 12 лет стал пятиклассник из Петровской школы Ефим 

Анисимов. Ефим выиграл семь партий и две сыграл вничью. Теперь победитель 

готовится к соревнованиям в Петербурге. 

В самое ближайшее время в России пройдут еще два крупных турнира. 7 ноября 

в Москве открылся проект Шахматной федерации Москвы — «Кубок ректора МГСУ — 

―Наше Наследие‖». А с 11 ноября по 6 декабря в Югорской шахматной академии 

пройдет чемпионат мира среди женщин. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Анатолий Карпов 

18-кратный чемпион мира по шахматам 

— На мой взгляд, эта древняя игра необходима именно детям. Она воспитывает 

и спортивный дух, и логическое мышление, и другие качества, необходимые 

для становления личности.  

Полагаю, что в самом скором будущем уроки шахмат будут проходить 

в младших классах всех российских школ. Уверен, что для ребят это будут не только 

очень интересные, но и полезные уроки. Шахматы помогут привить детишкам умение 

не только анализировать сиюминутную ситуацию, но и просчитывать ее развитие 

и принимать верное решение. Когда я учился в школе, никак не мог понять, зачем, 

например, нужно, садясь писать сочинение, составлять план. И только начав 

серьезно заниматься шахматами, понял, что такой план действительно необходим. 

 
Read more: http://smartnews.ru/society/life/1735.html#ixzz2C17x9yso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://obzor.westsib.ru/article/363725/print
http://smartnews.ru/society/life/1735.html#ixzz2C17x9yso
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Городская газета «Курган и курганцы» 
 

Дарья Никитченко 19.11.2012 

Второклассник сыграл в шахматы с губернатором Курганской 
области 

 
В субботу в Зауралье прошел фестиваль «Папа+Мама+Школа+Я=Шахматная семья» 

Играть в шахматы по вечерам  в семье 
Татьяны и Геннадия Нагумановых стало 
традицией.  Они приехали вместе с 
девятилетним сыном Артемом побороться за 
победу на Второй областной шахматный 

фестиваль 
«Папа+Мама+Школа+Я=Шахматная семья», 
который прошел в субботу в селе Кетово. 

В фестивале участвовали 22 команды. 
Учредителями соревнований являются 
Главное управление образования, 
региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», 

администрация Кетовского района и Детско-юношеский центр. 

Открыл фестиваль губернатор Курганской области Олег Богомолов. 

— Областной проект «Интеллектуал Зауралья» стартовал в Курганской области в 2010 
году. Сейчас по этой программе учатся играть в шахматы ученики 1-х и 2-х классов. Мы 
будем и дальше развивать это направление, потому что игра в шахматы помогает успешному 
освоению точных и естественных наук. Нас радует, что к шахматам приобщаются и 
родители, — сказал Олег Алексеевич. 

В рамках фестиваля прошел открытый урок в 1-м классе. Учитель Елена Викторовна 
Греб рассказала  ребятам об истории появления игры в шахматы. Первоклассники показали, 
чему они научились на уроках шахматного всеобуча, расставляя шахматные фигуры на 
доске. 

В соседнем кабинете урок шахмат был у второклашек. Олег Алексеевич предложил 
ребятам  сыграть с ним в партию. Никита Тараканов не побоялся сразиться с таким опытным 
игроком. Олег Алексеевич несколько раз предлагал ничью, но мальчик постоянно 
отказывался, надеясь на победу. Только после того, как Олег Богомолов объяснил ему, что 
через два хода  он поставит мат, Никита согласился. 

В спортивном зале Кетовской ДЮСШ собрались самые интеллектуальные семьи 
Зауралья.     Соревнования проходили по двум направлениям: решение шахматных задач и 
шахматный турнир. По итогам испытаний третье место заняла семья Богдановых из 
Макушинского района. Второе место у семьи Шариповых из Альменевского района. 
Победителями  областного фестиваля «Мама+папа+Школа+Я= Шахматная семья» стала 
семья Шабалиных из Кургана. 

В рамках областного фестиваля прошел круглый стол, на котором обсудили 
реализацию  регионального проекта «Интеллектуал Зауралья» в общеобразовательных 
учреждениях Курганской области. 

Фоторепортаж Александра Алпаткина. 
 
 

http://kikonline.ru/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=442:shah-i-mat&Itemid=34
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Областная газета «Новый мир» 

Валерий Паниковский, 20.11.2012 

Семья сильна игрою 

 

А название той игры – шахматы. 

В чем убедились все участники II 

областного фестиваля 

«Папа+мама+школа+я=шахматная 

семья». Он состоялся в се-ле Кетово 

17 ноября. 

 

Дивись, Россия! 

 

И все-то здесь было по-фестивальному. 

Музыкальные номера в зажигательном 

исполнении «сударушек» и «девчушек-

хохотушек». Кадры кинохроники, 

рассказывающие об уверенной поступи шахматного всеобуча по Зауралью. Краткие, но яркие 

речи губернатора Курганской области Олега Богомолова, заместителя председателя 

областной Думы Марата Исламова, главы Кетовского района Сергея Кокорина, главного 

судьи фестиваля Владимира Предеина. 

Они убедительно доказали всю важность и самобытность областного проекта 

«Интеллектуал Зауралья». Творческое мышление, чувство патриотизма, жизненная 

перспектива – все это человек приобретает с малых лет, познавая законы мудрой шахматной 

игры. А что касается нашего фестиваля, то подобной формулы нет ни в одном регионе 

России! 

Найдите пять отличий 

 

Чем же отличался нынешний фестиваль от первого, проведенного год назад в 27-й 

гимназии Кургана? Чисто географическое отличие я, естественно, исключаю, остаются пять 

наиболее существенных, которые и называю сам, дабы вы, мои читатели, не мучались 

догадками.  

1. Контроль времени с 20 ми-нут в партии сокращен до 15. Все пять туров прошли на одном 

дыхании. 

2. Конкурс по решению задач уменьшен с 30 заданий до 8. И он стал своеобразным тайм-

аутом перед решающими турами. 

3. Вместо двух групп участников осталась одна. Причем не допускались в составе команды 

учителя-предметники. 

4. В столь массовом мероприятии присутствие медработника просто необходимо. Антонина 

Лескина в белом халате с нашатырем и валерьянкой пользовалась вниманием как 

участников, так и фотокорреспондентов. 

5. Увы, пятое отличие не зависело от организаторов. Из-за сильного снегопада команда 

Сафакулевского района, основателя всеобуча в области, не доехала до Кетово, застряв на 

полпути в снежных заносах. На старт вышли 22 команды (в Кургане было 23). 

Все основные поправки к кетовскому фестивалю сделал могучий триумвират организаторов в 

лице Александра Меркучева, Ивана Науменко и Владимира Предеина (Детско-юношеский 

центр). 
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«Вам шах…» 

 

Перед началом первого тура Олег Алексеевич Богомолов решил проверить кое-кого из 

юных участников на готовность к бою. И вот напротив губернатора сел симпатичный мальчик 

Миша Заваруев и без тени робости двинул вперед королевскую пешку. Соперник разыграл 

любимую французскую защиту. Белые добрались до рокировки черного короля, вскрыли ее и 

вывели на С2 ферзя: «Вам шах…» 

– Хороший мальчик, – похвалил Мишу губернатор, согласившись в итоге на ничью. 

И школьник из Шадринска оправдал оценку именитого соперника. Миша Заваруев за 

отличную игру в турнире был награжден специальным призом. 

Но общекомандную победу одержала семья Шабалиных из Кургана в составе папы 

Николая Ивановича, мамы Людмилы Владимировны, ученика 2-го «А» класса прогимназии 

№63 Ди-мы Шабалина и учительницы младших классов этой школы Татьяны Анатольевны 

Евдокимовой. Вот что она сказала сразу же после решающей победы над каргапольской 

семьей Шабашовых. 

– Вы видели, какой красивый мат поставил Дима этому мальчику? («Этот мальчик» – 

Паша Шабашов, только что вернулся из Ханты-Мансийска с первенства УрФО. – Прим. 

автора). Молодец! А меня брат в детстве научил играть. И когда начался в городе всеобуч, 

наш директор Ирина Владимировна Паскевич привлекла меня к этому хорошему делу. Хотя 

еще до 2010 года был у нас в гимназии шахматный кружок, потом создали клуб. Подключили 

родителей, стали проводить семейные турниры. Нынче сначала отбирали семьи в классах, 

затем – в школе. Так и выявили Шабалиных. У них сильно мама играет – хваткий взгляд, 

твердая рука. Получается, мы всех обыграли!.. 

Кроме курганцев, набравших 14 очков из 20 возможных, в первую шестерку вошли 

также команды Шариповых (Альменевский район) – 13,5 очка, Богдановых (Макушинский 

район), Шабашовых (Каргаполь-ский район) – по 12 очков, Нагумановых (Катайский район) и 

Суторминых (Шадринский район) – по 11,5 балла… 

По-охохонински 

 

Просторный светлый спортзал с новым покрытием цвета весеннего неба и с непростым 

названием «Мондофлекс» (респект «Единой России»!), требующим для каждого ступающего 

на него безразмерные бахилы, – украшение районной ДЮСШ имени В.Ф. Охохонина. Как бы 

порадовался наш бывший председатель областной федерации шахмат при виде такого 

праздника! Какой бы гордостью проникся Владимир Федорович за хозяев фестиваля, 

проведших столь грандиозное событие по самому высшему разряду. 

Да, Кетовский район выходит в передовые и в осуществлении программы шахматного 

всеобуча. Но, как говорится, для полного счастья не хватает в ДЮСШ шахматного отделения. 

Судя по оптимистическому настроению начальника районного отдела образования Германа 

Хмелева и председателя райспорткомитета Олега Сысолова, проблема эта будет решена. 

Преподаватель Виктор Рыбаков уже расставляет шахматы…  

Когда все награды были вручены, музыка отгремела и торжественное закрытие 

фестиваля приблизилось к своему логическому концу, к микрофону подошел Эдуард 

Абрамов, заместитель начальника ГлавУО, и обратился к шахматистам с такими 

историческими словами: – Есть предложение попросить Олега Алексеевича Богомолова 

возглавить областную федерацию шахмат. Как, поддержим? 

В ответ раздались дружные аплодисменты всех участников фестиваля. 
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Смотреть фоторепортаж. - http://vk.com/event45166070  

 

 
 

Группа проекта «Интеллектуал Зауралья» в 
социальной сети ВКонтакте 

http://vk.com/schoolchess45 
 

"Интеллектуал Зауралья" (шахматный всеобуч) 
 

 

DLMA SociaL о Бизнесе 

29 дек 2012 в 12:06 

Единственный способ стать умнее — играть с более умным 
противником.  
 
© Основы шахмат, 1883 г. 
 

 

http://www.nm45.ru/category/52-shahmatnyj-festival-17112012.html
http://vk.com/event45166070
http://vk.com/schoolchess45
http://vk.com/schoolchess45
http://vk.com/dlma.social
http://vk.com/wall-29233217_10095
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Сайт Курганского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

К2 февраля 2013, 08:31 

Учителя начальных классов 

прекрасно преподают шахматы в школе 

 
В Курганской области 1 февраля 2013 года состоялся Финал 

первого регионального конкурса среди учителей начальных классов 
общеобразовательных школ, реализующих областной проект 
«Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч) 

Собравшихся в поселке Каргаполье финалистов приветствовал Глава района, 

Секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Виктор Сухнев. «Как правило, спорт 

представлен силовыми видами. Но этот вид – особый, интеллектуальный. И в нем у 

каргапольцев есть успехи: на играх «Зауральская метелица»  команда района впервые 
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подошла к призерам. Конкурс – это обмен опытом, методиками и это поможет развитию 

области, особенно в сельских районах. Шахматы не требуют больших затрат, главное, чтобы 

был организатор, который и есть в вашем лице», - обратился к учителям Виктор Сухнев. 

 «Этим проектом мы закладываем хорошее будущее нашей Курганской области, 

поскольку будущее можно делать только с умными, грамотными людьми, - обратился к 

собравшимся Первый заместитель Секретаря регионального политсовета Партии «Единая 

Россия», координатор партийного проекта «Интеллектуал Зауралья» Марат Исламов. 

  

«По законам биологии, научить детей понимать шахматную игру нужно до 10, максимум 

до 12 лет. Если они освоят шахматные ходы, значит они обречены на успех. В Зауралье мы 

должны развиваться интенсивным путем. Мы не делам спортсменов, мы учим детей 

системно, логически мыслить. Это даст ему возможность разбираться в математике, физике, 

быть успешным, продвигаться по службе. Именно вы - учителя делаете будущее нашего 

Зауралья. Весь опыт, который будет наработан – будет использован во благо Зауралья и 

развития ребятишек», - добавил депутат.   

  

Далее в финале, который проходил целый день, учителя прошли  два тура: 

теоретический и практический. 

  

В первом туре – выступили с десятиминутным теоретическим обоснованием своего 

опыта работы по проведению учебных занятий по шахматам. Во втором, практическом туре, 

провели короткие - до 20 минут открытые уроки со школьниками 1-3 классов Каргапольской 

средней школы с демонстрацией наиболее выразительных фрагментов  учебных занятий по 

шахматам. 

  

Призерами первого областного конкурса учителей начальных классов, преподающих 

шахматы, стали: 

-        Курбатова Светлана Владимировна, Щучанский район, МКОУ «Чумлякская СОШ» 

- 1 место; 

-        Евдокимова Татьяна Анатольевна, г. Курган, МБОУ «Прогимназия № 63» - 2 

место; 

-        Воронцова Валентина Федоровна,  Каргапольский район, МКОУ «Окунѐвская 

ООШ» - 3 место. 

  

Специальными дипломами были отмечены: 

-        Лебедкина Мария Александровна, Далматовский район, МКОУ «Песчано-

Колединская СОШ»; 

-        Ашихина Галина Дмитриевна, Сафакулевский район, МКОУ «Яланская СОШ»; 

-        Клепинина Ирина Александровна, Альменевский район, МКОУ «Ягодинская 

ООШ». 

  

Еще два финалиста: Романова Римма Николаевна, г. Шумиха, МКОУ СОШ № 4 и Гусев 

Владимир Яковлевич, Петуховский район, МКОУ «Октябрьская  СОШ» получили, как и другие 

участники, памятные дипломы и подарок – настенные часы. 

  

Организаторами конкурса выступили Главное управление образования области и 

Курганское региональное отделение партии Единая Россия». 

  

Ранее, в заочном этапе конкурса приняли участие 17 учителей начальных классов из 

разных районов области. В финал конкурсная комиссия допустила восьмерых участников, 

набравших максимальное количество баллов по сумме оценок представленного видеоролика 
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учителя о своей работе, а также материалов-разработок конкретного урока основ шахматной 

игры. 

  

Проект «Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч) реализуется в Курганской 

области третий год. Уже более 92% образовательных учреждений области вовлечено в его 

реализацию. Особенностью является то, что занятия с учениками начальных классов ведут 

не профессиональные тренеры, а те же учителя, что преподают детям и остальные 

предметы начальной школы. Автором идеи и соответствующего учебно-методического 

комплекта является кандидат педагогических наук, почѐтный работник общего образования 

Российской Федерации Игорь Сухин (http://chess555.narod.ru/). 

  

В 2011 году проекту «Интеллектуал Зауралья» присвоен статус партийного проекта 

«Единой России». 

  

Минувшей осенью в Курганской области также ярко состоялся II областной фестиваль 

шахмат «Папа + Мама + Школа + Я = шахматная семья». Тогда в нем принял участие 

Губернатор области Олег Богомолов, который сыграл с ребятами несколько партий. 

 
 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Альменевская средняя общеобразовательная школа» 
Официальный сайт 

 

14 февраля 2013 

Шахматный всеобуч 
 

12 февраля 2013 года в МКОУ «Альменевская СОШ» проходил 

межмуниципальный семинар по теме: «Шахматный всеобуч. Методика 

проведения занятия». На семинаре присутствовали представители из 

Шумихинского, Сафакулевского,  Щучанского, Целинного, Мишкинского 

 районов. 

На семинаре выступили: Глава Альменевского района Сулейманов Д.Я.,депутат 

областной Думы, первый заместитель секретаря РПС КРО ВПП «Единая Россия», 

координатор проекта «Интеллектуал Зауралья»-Исламов М.Н., руководитель Мишкинского 

ММИМЦ Западного округа Барыкина Н.В.,начальник  Альменевского РОО Сафаргалеев И.Ф.: 

«О ходе реализации областного инновационного проекта «Интеллектуал Зауралья. 

Шахматный всеобуч»на территории Альменевского района.,директор школы Бабикова А.И.: 

«Из опыта работы по реализации областного инновационного проекта «Интеллектуал 

Зауралья.Шахматный всеобуч» в МКОУ «Альменевская СОШ». 

Показали мастер-класс ,занятие шахматного кружка - Бабиков А.И. педагог ДО и 

учитель ОО «Искусство» Кожевникова И.В.: «Навстречу Дню защитника Отечества-

изготовление праздничной гирлянды». 

http://chess555.narod.ru/
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http://almenevskayashkola.ru/fotogalereya/shakhmatnyy-vseobuch 

 
 

Сайт Курганского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

4 апреля 2013, 13:22 

В Щучанском районе прошел турнир по шахматам 

 
На торжественном открытии турнира по шахматам в честь Н.В. Сараева 

глава района, Секретарь Местного отделения партии «Единая Россия» Петр 
Чикишев рассказал о рождении данного турнира и о личности Николая 
Васильевича Сараева - разностороннее развитого человека, много лет 
проработавшего главным врачом Песчанской туберкулезной больницы. Петр 
Иванович высказал идею об открытии на базе Дома детства и юношества 
шахматной школы имени Н.В. Сараева. 

 

http://almenevskayashkola.ru/fotogalereya/shakhmatnyy-vseobuch
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«Николай Васильевич был интеллигентный человек, говорил не громко, обладал 

чувством юмора, вежлив и внимателен к собеседнику. За шахматной доской он 

преображался. Играл уверенно, как человек, глубоко знавший теорию шахмат и понимавший 

суть игры.  Николай Васильевич получил звание кандидата в мастера СССР за успешную 

игру по переписке. И много лет являлся ведущим шахматистом Щучанского района», - сказал 

в своем обращении в присутсвующим Петр Чикишев. 

Знаменательно то, что на турнир приехал сын Сараева Александр Николаевич, кстати, 

он приобрел ценные призы  для победителей и призеров. 

В приветственном слове Александр Сараев поблагодарил за то, что помнят его отца и 

пожелал участникам  интересных шахматных партий. 

Педагоги Дома детского творчество подготовили видеопрезентацию о жизни и 

деятельности Николая Сараева. 

По итогам серьезной интеллектуальной борьбы места распределились следующим 

образом: первое место у команды Сафакулевского района, второе место у Альменевского 

района и третье место у команды Щучанского района. Надеемся, что на турнире, 

посвященному 70-летию Курганской области, на кубок депутата Курганской областной Думы 

в апреле месяце, команда Щучанского района возьмет реванш. 

 

11 апреля 2013, 07:01 

В Далматовском районе 

успешно реализуется проект 

«Интеллектуал Зауралья» 

В рамках реализации регионального 
партийного проекта «Интеллектуал Зауралья (шахматный 
всеобуч)» 77 шахматистов из 14 школ города Далматово 
и Далматовского района встретились, чтобы померяться 
силами и выявить сильнейших. 
 

Напомним, цель проекта - максимально использовать игру в шахматы для того, чтобы 

содействовать полноценному интеллектуальному развитию и дальнейшей социализации 

учащихся общеобразовательных школ путем введения в школьный учебный план предмета 

«Шахматный всеобуч». 

10 апреля в стенах Далматовской средней общеобразовательной школы № 3 состоялась 

спартакиада учащихся начальных классов по шахматам. Совместно с юными шахматистами 

в соревнованиях приняли участие учащиеся основных и средних школ. Соревнования 

проходили как в личном, так и командном зачѐте. 
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В результате упорной борьбы места распределились следующим образом: 

- среди команд начальных классов: 1 место отвоевала  Далматовская СОШ № 3, 2 – 

Далматовская НОШ, 3 место – Санаторная школа. В личном первенстве 1 место среди 

мальчишек  занял Осокин Максим  Далматовская СОШ №3, среди девочек Карелина Настя 

 Далматовская НОШ; 

- среди основных школ: 1 место - Санаторная школа, 2 место - Яснополянская ООШ, 3 

место - Параткульская ООШ. В личном первенстве 1 и 2 место среди юношей поделили 

Брызгалов Александр и Потапов Богдан  из Санаторной школы, среди девушек 1 место 

завоевала  Абаньшина Екатерина Партакульская ООШ; 

- среди  средних школ: 1 место – Далматовская СОШ №3, 2 место – Далматовская СОШ 

№2 и 3 место - Уксянская СОШ. В личном первенстве 1 место среди юношей завоевал  

Мыльников Антон  Далматовская СОШ №2, среди девушек - Фоминых Яна  Далматовская 

СОШ №3. 

19 апреля 2013, 15:09 

Проект «Интеллектуал Зауралья» 

оценивается перспективно 
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19 апреля 2013 года в зале регионального 

отделения ВПП «Единая Россия» в режиме 

видеоконференции с районами области состоялось III 

расширенное (24-е) заседание рабочей группы по 

реализации проекта «Интеллектуал Зауралья» 

(шахматный всеобуч) 
Как рассказал координатор проекта,  руководитель регионального исполкома Партии 

Марат Исламов, цель заседания – анализ реализации проекта «шахматный всеобуч» в 

завершении текущего учебного года и постановка задач на 2013 – 2014 учебный год. Такие 

областные совещания проходят дважды в год в октябре и апреле. 

Итоговая цель проекта «Интеллектуал Зауралья»: максимально используя умение 

играть в шахматы, содействовать полноценному интеллектуальному развитию и 

социализации детей и подростков, - особо подчеркнул Марат Исламов. 

Доказано, что заниматься обучению игре в шахматы нужно в младших классах. 

Максимальный эффект дает приобщение к шахматам в возрасте 6 – 12 лет. Яркие примеры 

этому есть в Зауралье и в других регионах России. Причем преподавание основ шахмат 

особенно удается учителям начальных классов, знающим детскую психологию и 

являющимся для малышей непререкаемым авторитетом. Достоинства методики 

преподавания учителя начальных классов в этом году продемонстрировали на первом 

областном конкурсе учителей, преподающих шахматы, который с успехом прошел в феврале 

в поселке Каргаполье. 

Проекту «Интеллектуал Зауралья» присвоен статус регионального партийного проекта. 

Поэтому к его реализации подключены депутаты фракций «Единая Россия» в областной и 

районных думах, члены регионального и местных политсоветов, партактив. Депутатам 

рекомендовано организовать и провести до 20 июня межрайонные шахматные турниры на 

кубок депутата, взять под свой патронат обучающие семинары для учителей начальных 

классов. Региональное отделение Партии учредило ежегодный конкурс Средств массовой 

информации на лучшее освещение проекта в течение учебного года. Результаты очередного 

этапа будут  подведены в июле. 

Проект поддержан Губернатором области, который сам нередко принимает участие в 

мероприятиях проекта. На ?II областном шахматном фестивале 

Папа+Мама+Школа+Я=Шахматная семья» в селе Кетово 17 ноября Губернатор сыграл 

несколько шахматных партий со школьниками. 

«Проект реализуется уже третий год. С 1 сентября 2012 года к нему присоединились в 

разных формах все 24 муниципальных района и города Курган и Шадринск. Сначала было 3 

района. Потом к ним присоединился Кетовский район. Теперь – 100% охват территории 

области. Из 507 образовательных учреждений в октябре охват составлял  471 учреждение 

или 92,8%. Надеемся, что сейчас мы еще более приблизились к 100%, а с сентября 2013 

года это должно быть именно так», - призвал участников совещания Марат Исламов. 

Рабочая группа обсудила предложение Николая Абрамова  - заместителя главы 

Сафакулевского района по социальным вопросам -  более плотно связать с проектом 

«Интеллектуал Зауралья» соревнования «Школьной шахматной Лиги», включив в нее, в том 

числе и межрайонные этапы. «Это могло бы действительно стать хорошей практикой», - 

отметил Марат Исламов. 



46 
 

Марат Исламов сообщил, сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы презентовать 

проект «Интеллектуал Зауралья» в Москве на фестивале партийных проектов «Единой 

России» 17-18 мая. 

О текущих и перспективных планах реализации проекта рассказал руководитель 

проекта первый заместитель начальника Главного управления образования Курганской 

области Эдуард Николаевич Абрамов. Все титульные мероприятия проекта в 2013  3014 году 

будут сохранены, заверил он. Не должны остаться без внимания вопросы оснащения школ 

учебно-методическими комплектами и инвентарем для преподавания шахмат – об этом 

должны позаботиться руководители образовательных учреждений. 

Рабочая группа в ближайшее время будет формировать отдельную методическую 

подгруппу для детальной оценки практики преподавания шахмат в начальной школе. К 

методической работе предполагается привлечь специалистов Института развития 

образования и социальных технологий и Курганского педагогического колледжа. 

В прозвучавших выступлениях из Частоозерского района и города Шадринска была 

отражена специфика реализации проекта в муниципальных образованиях. 

Участники совещания обсудили  другие вопросы,  обменялись опытом и 

предложениями. 

Марат Исламов поблагодарил районы, которые включились в проект информационно: 

«За март – апрель на сайте Партии опубликованы новости по реализации проекта из 

Альменево, Сафакулево, Шумихи, Щучья, Звериноголовского, Далматово. Очень хочется, 

чтобы и другие районы не отставали». 

Ближайшие шахматные баталии в рамках проекта «Интеллектуал Зауралья» состоятся 

26 апреля в Сафакулево и 4 мая в г. Шадринске. 

Подробная информация о них и обо всем проекте «Интеллектуал Зауралья» 

размещена в социальной сети «Вконтакте» - http://vk.com/schoolchess45 

 

Правительство Курганской области 
официальный сайт 

 

В следующем учебном году реализация 
шахматного всеобуча «Интеллектуал Зауралья» 
продолжится 

Пресс-служба Губернатора Курганской области, Татьяна Панкова 

23.04.2013 12:21 
В 2012-2013 учебном году все районы Курганской области и 

города Курган и Шадринск приняли участие во всеобуче 

«Интеллектуал Зауралья», обучение игре в шахматы учеников 

начальных классов в разных формах ведется почти в 100% школ. 

Итоги реализации проекта, а также перспективы и задачи на 2013-

2014 учебный год обсудили члены рабочей группы вместе с 

заместителями глав районов по социальной политике и 

начальниками районных отделов образования в пятницу, 19 апреля. 

http://vk.com/schoolchess45
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Первый заместитель начальника Главного управления образования Курганской области, 

руководитель проекта Эдуард Абрамов акцентировал внимание на том, что преподавание 

шахмат ученикам 1-4 классов должно вестись именно учителями начальных классов, т.к. 

прошедшие конкурсы профмастерства показали, что именно они, владея методикой 

обучения младших школьников и имея контакт с детьми, более качественно и интересно 

проводят «шахматные» уроки. Кроме того, Эдуард Абрамов обратил внимание участников 

совещания на положительный опыт Шадринского района по обучению шахматам 

воспитанников детских садов, а также отметил, что дети, закончившие начальные классы, но 

увлеченные этой игрой, должны иметь возможность продолжать свои занятия в школьных 

кружках, учреждениях дополнительного образования, клубах. 

 

В 2013-2014 учебном году для педагогов будут проведены курсы повышения квалификации, 

дополнительно будут закуплены учебные пособия, шахматные доски. В планах на 

следующий учебный год уже ставшие традиционными областной шахматный фестиваль 

«Папа + Мама + Школа + Я = Шахматная семья», региональные конкурсы учителей, 

преподающих шахматы, и средств массовой информации. Рассматривается вопрос о 

проведении в Зауралье в 2014 году межрегиональной научно-практической конференции на 

тему «Актуальные вопросы шахматного образования школьников», на которую будут 

приглашены авторитетные эксперты. 

 

- Цель проекта «Интелектуал Зауралья» - максимально использовать умение играть в 

шахматы для полноценного интеллектуального развития и социализации наших детей и 

подростков, - подчеркнул координатор проекта, заместитель Председателя областной Думы 

— председателя комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике Марат Исламов. 

 

 
Лучшие шахматисты-

школьники сразились на 
межрайонном турнире 

22.04.2013 16:41 

За шахматную доску с ними решится сесть не 

каждый взрослый. В селе Звериноголовское 

прошел турнир среди школьников четырех 

районов Зауралья: Лебяжьевского, Притобольного, Половинского и Звериноголовского. 

Соревнования посвятили 70-летию Курганской области. 

 В каждой команде — по шесть игроков, от учеников младших классов до любителей-

взрослых. Ребята играют в шахматы третий год, с тех пор, как в области стартовал пилотный 

проект «Интеллектуал Зауралья». В Звериноголовском в секцию ходят около 50 школьников. 

 Семиклассник Артур Абалян увлекается шахматами семь лет. Играть научил отец, сейчас 

победы родителю даются уже с переменным успехом. Вот и своего первого соперника Артур 
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обыграл без труда. А четвероклассница Вика Мальцева из деревни Круглое победу одержала 

только во второй игре. Говорит, волнение помешало, до этого играла, в основном, с 

домочадцами. 

  

По программе «Шахматный всеобуч» ребята занимаются два часа в неделю. На занятия 

ходят практически все школьники. Родители — только за, поскольку их чада стали не только 

вдумчивыми, научились стратегически мыслить — это и на оценках сказывается. В Зверинке 

настолько увлечены шахматами, что кружки появились даже в детских садах. К пятилетним 

малышам специально приходят педагоги дополнительного образования. 

 Главный приз — кубок депутата областной Думы Александра Сапожникова, который помог 

организовать турнир, — получили хозяева, команда Звериноголовского района. Второе место 

заняли ребята из Лебяжьевского, третье — из Притобольного района. Каждого из участников 

наградили медалями и шахматными досками. 

 На сегодняшний день проект «Интеллектуал Зауралья» стал неотъемлемой частью учебного 

процесса всех муниципальных образований области. В шахматы играют более 90% 

школьников.   

 

ФедералПресс 

информационное агентство 

Дата публикации: 06.05.2013 - 14:24 
Постоянный адрес публикации:  

http://uralpolit.ru/news/society/news_society/1367828766-shakhmatnyi-turnir-na-kubok-deputata-sobral-selskikh-
sportsmenov-kurganskoi-oblasti 

 

Шахматный турнир на кубок депутата собрал 

сельских спортсменов Курганской 
области 

 
САФАКУЛЕВО, 6 мая, ИА УралПолит.Ru. В селе 

Сафакулево прошел второй межрайонный турнир по 

шахматам на кубок депутата Курганской областной думы, 

члена фракции «Единая Россия» Марата Исламова. Об этом сегодня сообщили в пресс-

службе областного парламента. 

Пять команд из Сафакулевского и по одной из Альменевского и Щучанского районов 

боролись за победу. Особенностью турнира является то, что в состав команды входят и 

взрослые, и дети. После четырех часовых шахматных сражений на первом месте были 

альменевцы, на втором – первая команда Сафакулевского района и на третьем – команда 

Сулюклинского сельсовета. Команде- победительнице и призерам вручены кубки, дипломы, 

памятные медали и турнирные шахматы. Победители в личном зачете также получили 

заслуженные награды. 

Как отмечают эксперты, проект «Интеллектуал Зауралья» придал новый импульс 

развитию шахматного движения в районах. И сегодня можно с уверенностью говорить о том, 

http://uralpolit.ru/news/society/news_society/1367828766-shakhmatnyi-turnir-na-kubok-deputata-sobral-selskikh-sportsmenov-kurganskoi-oblasti
http://uralpolit.ru/news/society/news_society/1367828766-shakhmatnyi-turnir-na-kubok-deputata-sobral-selskikh-sportsmenov-kurganskoi-oblasti
http://uralpolit.ru/region/urfo


49 
 

что шахматный всеобуч стал новым явлением в образовательном процессе и воспитании в 

зауральских школах. 

© Информационное агентство «ФедералПресс» Автор: Павел Овсянников 

 
 

Сайт Курганского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

23 мая 2013, 14:43 

В Катайске в детских садах появились кружки 

«Шахмат» проекта «Интеллектуал Зауралья» 

В Катайском районе завершился районный конкурс программ по дополнительной 

образовательной деятельности в работе с детьми дошкольного возраста, который проходил 

в рамках партийного проекта «Детские сады – детям». 

В конкурсе приняло участие 14 педагогов, среди них воспитатели, воспитатели по 

изобразительной деятельности, педагоги – психологи, музыкальные руководители, старшие 

воспитатели, рассказала kurgan.er.ru главный специалист управления образования, член 

политсовета Катайского местного отделения ВПП «Единая Россия» Наталья Беляева. 

Конкурс проходил в течение учебного года. Участники разрабатывали программы, 

писали планы кружков, разрабатывали конспекты занятий в соответствии с современными 

требованиями. В детских садах работают разнообразные кружки для дошколят, это и кружки 

по развитию изобразительных способностей детей, по физическому развитию, по развитию 

математических способностей детей, развитию пальчиковой моторики. 

Появились в детских садах и кружки «Шахматы», на конкурс программ , программу 

кружка « Шахматы» представила молодой воспитатель Пунанова Татьяна Юрьевна. 

Партийный проект « Интеллектуал Зауралья» начинается внедряться и в детских садах 

Катайского района. Пунановой Т.Ю. на итоговом педсовете будет вручен приз от МО ВПП « 

Единая Россия». 

Победителями конкурса программ стали: Чащина Ирина Анатольевна, МКДДОУ 

«Родничок»;Хаземова Марианна Вадимовна, МКДОУ « Сказка»; Мясникова Ирина 
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Викторовна, МКДОУ «Солнышко», Качалкова Нина Павловна и Хлынова Елена Петровна, 

МКДОУ «Аленушка»,Латышева Людмила Васильевна, МКДОУ « Тополек». 

 

2 июня 2013, 11:28 

В Кетово состоялся первый шахматный турнир на 

приз депутатов Курганской областной Думы 

 
Задача о восьми ферзях. Уже несколько лет в области действует партийный проект 

«Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч). 31 мая в Кетовской детско-юношеской 
спортивной школе состоялся первый шахматный турнир на приз депутатов Курганской 
областной Думы фракции «Единая Россия» Евгения Кафеева и Татьяны Воинковой, 
направленный на популяризацию такого вида спорта, как шахматы, воспитание в детях духа 
здорового соперничества, повышение интеллектуального уровня школьников. 
 
В приветственном слове депутаты пожелали командам удачи и выразили надежду, что 
турнир станет традиционным. Командам вручили атрибуты с символикой турнира, и игра 
началась. 
 
Турнир проходил в пять туров, по швейцарской системе. Принять участие прибыли 12 команд 
из Лесниковской, Иковской, Кетовской, Каширинской и других школ нашего района. В каждой 
команде по три человека, два мальчика и одна девочка. По итогам пяти туров выявилась 
тройка команд-победителей. Это команда Иковской школы, занявшая I место. Катя 
Басалыгина, Владимир Иванов и Иван Самочѐрнов справились с непростыми комбинациями, 
этим ребятам под силу решить и задачу о восьми ферзях, и вовремя рокироваться, словом, 
они — сильнейшие. 
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Второе место у ребят Лесниковского лицея имени Героя России Тюнина А.В., а замкнула 
тройку лидеров команда Каширинской школы. 

 
Кроме того, представители (тренеры) команд также имели возможность посоревноваться и 
показать свои умения, сыграв между собой. Победителем здесь стал Виталий Мищерин из с. 
Иковка. Все участники получили призы и подарки от депутатов. 

 
Напомним, региональный проект «Интеллектуал Зауралья», в рамках которого школьников 
учат играть в шахматы, реализуется при поддержке губернатора Курганской области Олега 
Богомолова и Курганского регионального отделения партии «Единая Россия». Ещѐ два года 
назад на базе трех пилотных районов - Альменевского, Сафакулевского, Щучанского, прошли 
шахматные турниры с большим успехом по инициативе координатора проекта - первого 
заместителя секретаря Регионального политического совета партии «Единая Россия», 
депутата Курганской областной Думы Марата Исламова. 

 
Для сведения читателей сообщаем, что вся информация по проекту «Интеллектуал 
Зауралья» (шахматный всеобуч) также хранится на сайте : vk.com/schoolchess45 
Присоединяйтесь! 

9 июля 2013, 06:35 

День шахмат в Катайском районе 

 
Шахматы в Катайском районе – один из любимых видов спорта. 

Интерес к нему проявляет уже не одно поколение катайцев 
7 июля на площадке возле магазина «СтройЛад» под эгидой партии «Единая Россия» 

состоялся День шахмат. За победу в турнире сражались 60 человек из г.Катайска, сел 
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Боровское, Ильинское, Зырянка, Шутино, Верхние Пески, Петропавловское. Вновь 
подтвердилась известная всем истина, что шахматам все возрасты покорны. Самым 
опытным шахматистом турнира стал житель села Шутино Л.Ф.Лаптев (74 года), самыми 
юными игроками – Таня Попова (8 лет) из села Верхние Пески и Коля Герасимов (8 лет) из 
села Боровское. 

На параде открытия соревнований шахматистов поприветствовали Глава Катайского 
района Юрий Малышев и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей 
Половинкин. 

Юрий Малышев в своем выступлении заметил, что те, кто посвятил себя этой древней 
игре, выгодно отличаются от сверстников. Шахматы покоряются лишь одаренным, 
талантливым, трудолюбивым, целеустремленным людям. Он пожелал всем участникам 
соревнований хороших партий и успехов. 

Андрей Половинкин подчеркнул, что популяризация этого вида спорта является 
важнейшей задачей не только энтузиастов, но и государства, потому что он способствует 
укреплению здоровья и повышению интеллекта нации. 

Победители соревнований определились по нескольким номинациям. В сеансе 
одновременной игры среди мальчиков победителем всех партий стал Антон Мокроусов (12 
лет), среди девочек – Арпине Шахбазян (14 лет, она уступила лишь в одной партии). Среди 
юношей победителем стал Антон Мокроусов, среди девушек и женщин – Ирина Устюжанина. 
В мужском блице победитель – Яков Мишкович. Среди команд сельских советов и дворовых 
команд сильнейшей стала команда «Ветеран» (г.Катайск, ул.Матросова 40). Победителем в 
соревнованиях семей стала семья Антроповых (г.Катайск). 

Сайт администрации Сафакулевского района 

В Сафакулево состоялся межрайонный фестиваль, 

посвященный Международному дню шахмат 
 

 В пятницу 19 июля в Сафакулево состоялся 

межрайонный фестиваль, посвященный 

Международному дню шахмат. 

 Шахматы являются одной из любимых игр 

взрослых и юных сафакулевцев, в нашем районе 

регулярно проводятся различные шахматные 

соревнования. Идея проведения фестиваля ко Дню 

шахмат принадлежит А.И. Бабикову, известному 

любителю шахмат из Альменевского района, однако, 

реализовали ее по инициативе Федерации шахмат 

Сафакулевского района при поддержке депутатов фракции «Единая Россия» Курганской 

областной Думы М.Н. Исламова, А.В. Лепихина, В.Н. Сажина. 

Всего в турнире приняло участие 64 участника по числу клеток на шахматной доске из 7 

районов области. С приветственным словом перед участниками выступили глава 

Сафакулевского района Н.М. Юсупов, заместитель главы района по социальным вопросам, 

председатель Федерации шахмат Сафакулевского района Н.А. Абрамов, представители 

команд Щучанского и Альменевского районов. Перед началом турнира участникам показали 

видеопрезентацию о развитии шахматного всеобуча в нашей области и провели викторину по 

истории шахмат.  

Победителем межрайонного фестиваля в этот праздничный день стала команда 

Альменевского района, которая набрала наибольшее количество баллов, второе место 

заняла команда Сафакулевского района, 3 – Шумихинский район, 4 – Целинный район, 5 – 

Куртамыш, 6 – команда Сулюклинского сельсовета Сафакулевского района, 7 – команда 

Щучанского района, 8 – Мишкинский район.  
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Команды-победительницы были награждены кубками депутатов Курганской областной 

Думы и дипломами, победители и призеры в личном зачете были награждены медалями, 

дипломами и памятными сувенирами. 

 

http://kurgan.er.ru/news/2013/7/23/lebyazhe-i-gryanet-boj/ 

23 июля 2013, 13:41 

Лебяжье: И грянет бой... 

 

В Курганской области прошел шахматный турнир 

под названием «И грянет бой..." 
И бой действительно грянул! Данный турнир проходил на территории музея при 

поддержке Лебяжьевской библиотеки, организовавшей выставку книг по шахматам, а также 
можно было получить в подарок понравившуюся книгу. 

Следует отметить, что данное мероприятие проходило в честь международного дня 
шахмат и собрало не только лебяжьевцев, но и гостей из Кургана и Свердловской области. 

По результатам турнира были выявлены победители: 
первое место - Востряков Алексей, 

второе место- Строганов Андрей (Курган), набравший также 6 баллов, 
третье место - Михайлов Валерий, набравший 5 баллов. 
Все участники были награждены грамотами и дипломами и памятными подарками. 

http://kurgan.er.ru/news/2013/7/23/lebyazhe-i-gryanet-boj/
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Также была отмечена самая юная участница, которой всего 13 лет- это Шавленко 
Анастасия(Свердловская область). И ветераны шахматного дела - Кобзарев Сергей, 
Артамонов Александр, Постовалов Сергей. 

Важно, что все участники получили небывалый заряд эмоций и хорошее настроение! 

 

http://kurgan.er.ru/news/2013/7/23/intellektual-zauralya-razvivaetsya-v-shadrinske/ 

23 июля 2013, 14:06 

«Интеллектуал Зауралья» развивается в Шадринске 

 
19 июля в здании исполкома Шадринского местного отделения была организована 

встреча,  приуроченная и посвященная Всемирному дню шахмат. На прием были 

приглашены известные шахматисты города Шадринска, заведующий шахматным клубом 

Виктор Нечеухин, спонсоры, которые помогли провести первый детский шахматный 

фестиваль «Интеллектуал Зауралья -2013» среди учащихся образовательных школ  города 

Шадринска и Шадринского района. 

За круглым столом собрались Николай Морковкин, член Шадринского Местного 

Политического Совета партии «Единая Россия», депутат Курганской областной Думы, 

Владимир Бажутов, член Местного Политсовета партии, депутат Курганской областной Думы, 

Татьяна Глоткина, секретарь Первичного отжделения № 161-1, координатор проекта 

«Интеллектуал Зауралья» в Шадринске. 

Встреча прошла в теплой дружеской обстановке поговорили о проблемах, касающихся 

городского шахматного клуба и шахматных кружков организованных во всех учебных 

заведениях.  Собравшиеся обсудили результаты и организацию шахматного турнира 

http://kurgan.er.ru/news/2013/7/23/intellektual-zauralya-razvivaetsya-v-shadrinske/
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четвертого мая. Это мероприятие, которое проводилось в рамках областного партийного 

проекта «Интеллектуал Зауралья», не оставил равнодушным не одного любителя шахмат 

города. Поэтому собравшиеся в зале общественной приемной Шадринского местного 

отделения Партии люди, неравнодушные к развитию шахмат в городе, решили сделать 

шахматные турниры традиционно ежегодными. В завершении всем кто принимал участие в 

организации и проведении первого шахматного фестиваля были вручены благодарственные 

письма и памятные сувениры. 

  Все логично. В школах 

Курганского региона ввели уроки шахмат 

06 АВГУСТА, 18:29 

 

В Курганской области практически во всех школах внедрены обязательные уроки шахмат. 

Игре обучают школьников младших классов. Юные курганцы постигают азы логики 

и правила решения нестандартных ситуаций, обучаясь игре на особых «шахматных» 

уроках и даже в специально оборудованных классах. Учителя говорят о положительных 

результатах — у школьников развивается пространственное мышление, логика 

и способность запоминать большие объемы информации. 
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Областной пилотный проект «Интеллектуал Зауралья», в рамках которого школьников 

начальных классов обучают игре в шахматы, стартовал в трех районах области — 

Альменевском, Сафакулевском и Щучанском — еще в 2010 году. Основная цель, которую 

преследовали авторы эксперимента, — привить школьникам навыки логического мышления 

и решения нестандартных ситуаций. Именно шахматы, как форма интеллектуальной игры, 

отлично подошли для этого. 

Энтузиасты из областной федерации шахмат и учителя из районных центров, выступившие 

в свое время с такой инициативой, нашли поддержку областной власти в лице 

зампредседателя областной думы Марата Исламова. 

Местные жители, чьи дети готовились стать первоклассниками, восприняли инициативу 

шахматных энтузиастов по-разному. Кто-то принял идею сразу и «на ура», а кто-то 

засомневался — нужны ли шахматы в школе, причем не в виде кружка для желающих, а в 

качестве дополнительного учебного предмета. Специалисты же не сомневались — идея 

хорошая. Именно шахматы, уверяли они, способны подготовить младшеклассника к средней 

школе, где от него потребуется достаточно развитое логическое мышление, умение решать 

нестандартные задачи и запоминать большой объем информации. 

Задача шахматного всеобуча исключительно образовательная! Основная идея — 

подготовить ребенка к тем предметам среднего звена школы, где потребуются логика, 

память, способность правильно решать самые разнообразные проблемы. А это 

практически все предметы. Психологи утверждают, что способность «действовать 

в уме» формируется у ребенка в период от 6 до 12 лет и является наиболее значимой, 

в отличие от простых накоплений знаний. 

Владимир Предеин, исполнительный директор Курганской областной шахматной 

федерации, директор детского оздоровительно-образовательного спортивного центра 

«Ладья» г. Кургана, dropbox.com 

Ссылка на цитату 

 Поделиться ссылкой на цитату 

Шахматы — игра для логиков. Обучение детей игре в шахматы поможет развить ряд 

очень полезных качеств: логическое мышление, память, умение находить выход 

из сложных ситуаций не только в шахматной партии, но и в жизни. Играть в шахматы 

должен уметь каждый ребенок, а будет это его увлечение или профессия, он решит 

сам. Я — за шахматный всеобуч! 

Владимир Фитель, кандидат в мастера спорта по шахматам, kurgan.er.ru 

Ссылка на цитату 

 Поделиться ссылкой на цитату 

Сомнения большинства родителей курганских школьников развеялись, когда они увидели, 

что к внедрению шахматных уроков в экспериментальных школах готовятся основательно. 

Для участников проекта была издана брошюра, проведены семинары, подготовлены 

специальные пособия. 

Главное управление образования закупило учебно-методические комплекты (их автор — 

известный популяризатор шахмат Игорь Сухин). Магнитные доски подарил каждой школе 

Марат Исламов, шахматные фигуры приобрели администрации районов. 

Шахматные уроки проводились в обычных школьных классах. В Альменевской средней 

школе, где «шахматным всеобучем» были охвачены свыше 160 младшеклассников, даже 

оборудовали специализированный шахматный класс. 

https://www.dropbox.com/s/x5uttnadmn9vsh5/igra_po_perepiske.pdf
https://www.dropbox.com/s/x5uttnadmn9vsh5/igra_po_perepiske.pdf
https://www.dropbox.com/s/x5uttnadmn9vsh5/igra_po_perepiske.pdf
http://smartnews.ru/regions/kurgan/9572.html#item-140259
http://kurgan.er.ru/news/2013/7/31/shahmaty-igra-dlya-logikov/
http://smartnews.ru/regions/kurgan/9572.html#item-140265
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В 2011 году на оснащение областных школ шахматами, демонстрационными шахматными 

досками и учебными материалами из регионального бюджета было потрачено более 3 млн 

рублей. В области прошел ряд шахматных турниров, в которых приняли участие 

и школьники, – например, областной шахматный турнир семейных команд «Папа, мама, я — 

шахматная семья», конкурс учителей начальных классов, ведущих обучение шахматам. 

Уже в первый год шахматным всеобучем в нашей школе было охвачено порядка 160 

детей в возрасте от 7 до 10 лет. Пожалуй, самым трудным периодом обучения была 

первая учебная четверть. Во-первых, пришлось в процессе работы создавать 

материальную и методическую базу; во-вторых, большинство учеников совершенно 

не умели играть в шахматы. Большую поддержку оказала администрация района, 

выделившая средства на ремонт и оборудование специализированного шахматного 

класса. Конечно, как и любое новое дело, внедрение всеобуча проходило непросто, 

откровенно говоря, этим новшеством были довольны не все учителя, родители 

и дети. Однако подавляющее большинство детей с интересом обучались игре, 

а главное, незаметно для себя учились терпению, усидчивости, умению 

самостоятельно принимать решения и другим полезным для развития личности 

навыкам. 

Александра Бабикова, директор Альменевской средней школы, SmartNews 

Ссылка на цитату 

 Поделиться ссылкой на цитату 

Итоги работы эксперимента под названием «шахматный всеобуч» намечали подвести в 2012 

году. Однако начинание оказалось столь успешным, что шахматные уроки не только 

продолжились в экспериментальных районах, но и были введены в школах практически 

по всему региону. Сейчас из 507 школ Курганской области шахматные уроки ведутся в 471. 

Как уверяют педагоги, программа дала несомненные результаты. На уроках больше 

внимания уделяется практическому решению шахматных задач. Дети стали воспринимать 

задания в трехмерном изображении, поскольку шахматы развивают пространственное 

мышление, и стали быстрее анализировать ситуацию. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Анастасия Заварзина психолог, SmartNews 

— Про положительное влияние игры в шахматы на развитие ребенка известно давно, это 

зафиксировано исследованиями психологов. Однако в тех исследованиях речь шла о том, 

что сравниваются, скажем, дети, занимающиеся в шахматных кружках, с неким 

«среднестатистическим» школьником, то есть надо было делать поправку на разницу 

воспитания вообще. А шахматный всеобуч дает уникальный материал, позволяющий 

определить влияние шахмат на самых разных детей, разного уровня развития и воспитания. 

И должна сказать, что эксперимент оправдался полностью: у большинства детей улучшаются 

как объективные показатели (успеваемость), так и многие личностные характеристики, 

выявляемые в тестах. Нет сомнения, что всеобуч необходимо продолжать. 

Итоги «шахматного всеобуча» подводятся на шахматных фестивалях. Например, в мае такой 

фестиваль прошел в Шадринске, а в июле — в Сафакулево, участники которого 

представляли семь районов области. Команды-победительницы награждались кубками 

депутатов Курганской облдумы, а победители и призеры в личном зачете — медалями, 

дипломами и памятными сувенирами. 

 

Read more: http://smartnews.ru/regions/kurgan/9572.html#ixzz2mXCVWASf 

http://smartnews.ru/regions/kurgan/9572.html#item-140268
http://smartnews.ru/regions/kurgan/9572.html#ixzz2mXCVWASf
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http://kurgan.er.ru/news/2013/10/25/o-razvitii-shahmatnogo-vseobucha-v-ketovskom-rajone/ 

25 октября 2013, 18:17 

О развитии шахматного всеобуча в Кетовском районе 

В течение двух недель (текущей и следующей) шесть педагогов из 
Кетовской, Иковской, Каширинской, Падеринской, Просветской, Шмаковской 
школ проходят курсы по методике обучения игре в шахматы среди ребят 
начальных классов в областном институте развития образования и 

социальных технологий. 

Основами ведения этой увлекательнейшей игры овладеют ещѐ больше наших младших 

школьников. Шахматный всеобуч способствует развитию  логического мышления, 

интеллектуального развития детей. Основной упор в обучении шахматам сделан на 7-11-

летних ребят, именно в этом возрасте закладываются основы мышления. 

Предполагается, что заключительные занятия у наших учителей пройдут 

31 октября в рамках региональной научно-практической конференции, посвященной 

перспективам развития шахматного образования. 

Напомню, идейный вдохновитель, координатор проекта - заместитель председателя 

Курганской областной Думы Марат Исламов. Реализуется проект при поддержке губернатора 

Курганской области Олега Богомолова, кроме того в области проводятся турниры на кубки 

депутатов Курганской областной Думы членов фракции партии «Единая Россия». 

 

Сайт администрации Сафакулевского района 

Научно-практическая конференция «Перспективы 
развития шахматного образования в Курганской области» и 
районный фестиваль «Шахматная семья» 

 

31 октября в Сафакулево состоялась региональная научно-практическая 
конференция «Перспективы развития шахматного образования в Курганской 

области» и районный фестиваль «Шахматная семья».  
  

Основной целью мероприятия стало поведение итогов и обобщение опыта 
реализации шахматного всеобуча в Курганской области. Шахматы как учебный 
предмет появились в нашем районе в 2011 году. Обучение проводится в классах 

со 2 по 4, ученики старших классов продолжают изучение шахмат в кружках и 
секциях. Также шахматы ведутся в подготовительных группах 5 детских садов 

района. В Курганской области накоплен богатейший опыт реализации проекта, 
поэтому необходимость проведения конференции назрела уже давно.  
С приветственным словом перед участниками конференции выступили глава 

Сафакулевского района Н.М. Юсупов, депутат Курганской областной Думы М.Н. 
Исламов, первый заместитель начальника Главного управления образования 

Курганской области, руководитель проекта «Интеллектуал Зауралья» Э.Н. 
Абрамов, первый проректор Института развития образования и социальных 

http://kurgan.er.ru/news/2013/10/25/o-razvitii-shahmatnogo-vseobucha-v-ketovskom-rajone/


59 
 

технологий Н.А. Криволапова, и.о. председателя Федерации шахмат Курганской 

области Л.Н. Предеин, а также специалисты отделов образования районов 
области, учителя начальных классов, и другие специалисты учреждений, 

ответственных за реализацию программы.  
  

В ходе конференции были обсуждены вопросы использования шахмат как 
средства интеллектуального развития детей и повышения качества образования и 
воспитания школьников. Своим опытом поделились учителя начальных классов 

школ Сафакулевского, Щучанского и Альменевского районов, которые три года 
назад первыми приступили к реализации шахматного всеобуча. 

  
Также была проведена работа секционная работа в Сафакулевской средней 
школе. В рамках мероприятия состоялось награждение победителей районного 

фестиваля «Шахматная семья». Завершилась конференция заседанием рабочей 
группы по реализации проекта «Интеллектуал Зауралья», результатом работы 

которой стало принятие резолюции региональной научно-практической 
конференции.  

http://kurgan.er.ru/news/2013/11/6/v-belozerskom-rajone-sostoyalsya-shahmatnyj-turnir/ 

6 ноября 2013, 09:05 

В Белозерском районе состоялся шахматный турнир 

 

Шахматный турнир, посвящѐнный памяти Валерия 

Михайловича Петрякова, становится традиционным 
В Ягоднинской общеобразовательной школе 2 ноября состоялся шахматный турнир, 

посвященный памяти Валерия Михайловича Петрякова. Борьба на протяжении всего турнира 

шла напряженная, бескомпромиссная. За шахматными партиями встретились и давние 

друзья, и опытные игроки, и новички. 

http://kurgan.er.ru/news/2013/11/6/v-belozerskom-rajone-sostoyalsya-shahmatnyj-turnir/
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В зале царила напряженная тишина. Только легкий шелест от передвигаемых фигур. 

«Я, как главный судья, хочу выразить благодарность участникам турнира за их 

отличную игру, за бесподобную дисциплину во время туров, за то уважение, с которым 

соперники проводили партии, приветствуя друг друга рукопожатием в начале игры и 

поздравляя победителя в конце партии. Это трудно передать словами, это надо видеть - 

сосредоточенные лица, блеск глаз в итоге победы и растерянность, грусть при проигрыше, - 

отметил Главный судья соревнований Н. Д. Варакосов. 

Еще одна интересная картина в зале - это, то как, реагируют на ход игры своих 

подопечных взрослые. Подсказывать нельзя, подходить нельзя, а выигрышный ход 

очевиден, но игрок делает совсем не тот ход, что ведет к победе! Вот тут эмоции через край, 

но молча! Игра  в некоторых партиях проходила с переменным успехом. Такие партии 

наблюдать было особо интересно. Взрослые показали детям образец дисциплины и те ни 

разу не нарушили порядок, проведя пять часов соревнований образцово! Молодцы ребята! В 

турнире было сыграно 63 партии, и лишь одна закончилась патом. Самая короткая партия 

удалась Дмитриеву Никите, сумевшему поставить детский мат. Хозяева турнира 

позаботились и о вкусном обеде и о культурной программе. Все участники турнира побывали 

в школьном музее, познакомились с историей школы, узнали страницы из жизни Валерия 

Михайловича Петрякова. 

О роли шахмат написано и сказано  много. В Белозерском районе благодаря проекту 

«Интеллектуал Зауралья» ведутся уроки шахмат в начальной школе. А Местное отделение 

партии «Единой России» на базе Ягоднинской СОШ взяло на себя ответственную миссию – 

подведение итогов развития шахмат в школах района путѐм проведения турнира памяти 

Валерия Михайловича Петрякова. 

Руководитель Местного исполкома партии «Единая Россия» Елена Макарова в 

торжественной обстановке поздравила участников с окончанием турнира, поблагодарила за 

усердие и стремление к победе. Из ее рук победители получили ценные призы и грамоты. 

Благодарственными письмами и ценными подарками от Белозерского местного  отделения 

«Единая Россия» были награждены ряд руководителей команд, много лет занимающихся 

шахматами в школе с детьми. 

Переходящий кубок шахматного турнира, посвященного памяти Валерия Михайловича 

Петрякова был вручен Стеклозаводской средней общеобразовательной школе. Не обошлось  

в турнире и без сюрпризов. Так на первой доске Стенников Александр и Копылов Виктор 

набрали одинаковое число очков и даже между собой сыграли вничью, поделив, таким 

образом, первое место. 

Участники турнира благодарили представителей Ягоднинской школы за отличную 

организацию турнира, за теплый приѐм в ее стенах. Впереди год тренировок и в ноябре 2014 

года пройдет очередная встреча. 

 

8 ноября 2013, 07:39 

Шахматный всеобуч в Далматовском районе 

В Зауралье проходит региональный фестиваль 

партийных проектов, самым массовым из которых является 

«Интеллектуал Зауралья» 
В рамках партийного проекта партии «Единая Россия» «Интеллектуал Зауралья» 7 

ноября  на базе   МКОУ «Далматовская средняя общеобразовательная школа № 3» прошел 

районный  шахматный фестиваль «Папа + Мама + Школа + Я = Шахматная семья». 
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Данное мероприятие 

проводится в районе второй год 

подряд с целью популяризации 

шахмат как учебного предмета в 

общеобразовательных учреждениях 

Далматовского района. С каждым 

разом количество его участников 

увеличивается. 

На этот раз было 

сформировано 7 команд из школ 

города Далматово и Далматовского 

района: Крутихинской, Уксянской, 

Кривской, Широковской, 

Яснополянской и Параткульской. В 

этом году команды  состояли не 

только из школьного учителя, 

родителей и их детей, учащихся начальной школы, где преподают шахматы, но и из дедушек, 

бабушек, для которых эта игра уже многие годы является любимым увлечением. 

Интеллектуальные поединки за шахматной доской длились более двух часов.    После 

долгой и упорной борьбы в командном первенстве первое место завоевала семья Полухиных 

из города Далматово,  2 место – семья Поспеловых из Ясной Поляны и 3 место – семья 

Согласовых из села Уксянское. 

В личном первенстве первые места завоевали: ребенок - учащийся Далматовской 

начальной школы Антон Полухин, мама – Людмила Полухина и дедушка Леонид 

Константинович Андреев. 

Все победители турнира награждены кубками и памятными грамотами. 

 

Евгения Белименко 

20 ноября 2013 в 11:12 

14.11.13г. в Лебяжьевском районе прошел районный этап III-го областного фестиваля 

"Папа+ Мама+ Школа+Я=Шахматная семья" 

 
http://vk.com/schoolchess45?w=wall-37671804_128%2Fall 

http://vk.com/id55762813
http://vk.com/wall-37671804_128
http://vk.com/schoolchess45?w=wall-37671804_128%2Fall
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21 ноября 2013, 13:18 

Шумихинский район готовится к областному 

фестивалю «Папа+Мама+Я=Шахматная семья» 

В Зауралье проходит региональный фестиваль 

партийных проектов 
В рамках регионального партийного 

проекта «Единой России» «Интеллектуал 

Зауралья» и подготовки к областному 

турниру по шахматам в Шумихинском 

«Центре развития творчества детей и 

юношества» состоялся районный 

шахматный фестиваль.  В нем приняло 

участие шесть команд - из Стариковской, 

Крутогорской, Птичанской школ и три 

команды школы № 3. 

За общую командную победу, 

команде  семьи Середа (Крутогорская 

школа) вручѐн кубок и она, как победитель 

районного фестиваля, будет представлять Шумихинский район  на областном  фестивале. 

Участникам фестиваля было предложено два задания. Решение шахматных задач и 

борьба за шахматной доской. 

В упорной борьбе  по решению задач победила команда семьи Середа (Крутогорская 

школа), второе место у семьи Быковых (Стариковская школа) и на третьем месте семья 

Поздняковых – школа №3. 

Второе задание состояло из личных встреч. Команда против команды. Общее время на 

партию составляло 20 минут. Участники упорно сражались до самого конца. И вновь, как  и  в 

первом задании, первыми стали шахматисты семьи Середа. По итогам выполнения двух 

заданий им и было присуждено общее первое место. Вторыми стали  Быковы, и третье у 

семьи Поздняковых. 

В личном зачѐте места распределились следующим образом. У детей выиграл Середа 

Сергей, второе место у Позднякова Вадима и третье место заняла юная участница команды 

семьи Быковых – Диана (Стариковская школа). 

У мам основная борьба развернулась между двумя участницами - Быковой Светланой и 

Поздняковой Мариной и только последний тур, где соперницы встретились  друг с другом, 

решил спор в пользу семьи Быковых. Третье место заняла Шестакова Надежда (Птичанская 

школа). 

Фестиваль  закончился. Итоги подведены. Победителям вручены дипломы, грамоты, 

ценные призы. 

http://kurgan.er.ru/news/2013/11/21/shumihinskij-rajon-gotovitsya-k-oblastnomu-festivalyu-papamamayashahmatnaya-semya/ 

http://kurgan.er.ru/news/2013/11/21/shumihinskij-rajon-gotovitsya-k-oblastnomu-festivalyu-papamamayashahmatnaya-semya/
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Шесть причин научить ребенка игре в шахматы 
 

24 ноября 2002 года брянский школьник Ян Непомнящий стал чемпионом мира по 
шахматам среди юниоров. В 20-летнем возрасте победил в чемпионате России 2010 года, 
завоевал «серебро» этого же турнира в октябре нынешнего. Многие считают Яна главной 
надеждой нашей страны в мире шахмат. 

Примечательно, что играть юный вундеркинд научился очень рано – в 4,5 года. А стоит 
ли детей сажать за шахматную доску в столь раннем возрасте? Специалисты однозначно 
утверждают – стоит. Почему? Мы вместе с экспертами определили шесть главных 
аргументов в пользу ранней игры ребенка в шахматы: 

1. Она активно влияет на развитие математических способностей. 

2. Шахматы учат логически мыслить и анализировать. 

3. Развивают память и внимание. 

4. Такая игра положительно влияет на умение планировать и добиваться целей. 

5. Учит правильно оценивать ход своих мыслей. 

6. Дисциплинирует мышление. 

Фото: ИТАР-ТАСС 

http://svpressa.ru/society/news/77963/?rss=1 

 

Правительство Курганской области 
официальный сайт 

 

В Зауралье пройдет третий областной 
фестиваль «Папа + Мама + Школа + Я = Шахматная 
семья» 

Пресс-служба Губернатора Курганской области 

04.12.2013 17:36 
 

В пятницу, 6 декабря, в рамках проекта «Интеллектуал 
Зауралья» в с. Частоозерье состоится третий областной 
фестиваль «Папа +Мама + Школа + Я = Шахматная семья». 
 
По традиции участие в мероприятии примут семейные 
команды из всех районов Курганской области и городов 
Кургана и Шадринска. В состав каждой команды входят: 

ученик, его родители, а также учитель, преподающий шахматы.  
 
Кроме того, в рамках фестиваля пройдет конкурс школьных стенгазет на лучшее 
освещение проекта «Интеллектуал Зауралья». 

 

http://svpressa.ru/society/news/77963/?rss=1
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Раздел II. Документы 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о  взаимодействии  между  Министерством  образования  и  науки 

Российской  Федерации  и  Общероссийской общественной   
организацией «Российская шахматная  федерация» 

 
Москва  от 28 марта 2012 г. 
Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  именуемое  в 

дальнейшем Министерство, в лице заместителя Министра образования и науки  Российской  
Федерации  Дулинова  Максима  Викторовича,  действующего  . на основании доверенности 
от 21  декабря 2011 г.  NQ АФ-580, с  одной стороны,  и  Общероссийская  общественная 
организация «Российская шахматная федерация», именуемая  в  дальнейшем  Федерация, в  
лице  председателя  правления  Левитова Ильи Владиславовича, действующего  на  
основании  устава  Федерации, с другой стороны, вместе  именуемые  в  дальнейшем  
Стороны,  заключили  настоящее  Соглашение о  нижеследующем.  

 
1. Предмет  Соглашения  
1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  взаимодействие  Сторон по  

развитию  условий  для  организации  занятий  по  шахматам  в  общеобразовательных 
учреждениях  по  следующим  основным  направлениям:  

 популяризация  занятий  по  шахматам  в  общеобразовательных  учреждениях;  

 разработка  и  внедрение  в  общеобразовательные  учреждения  учебно- 
методических  материалов  по  развитию  условий  для  организации  занятий по  шахматам; 

 создание  условий  для  занятий  по  шахматам  среди  обучающихся 
общеобразовательных  учреждений;  

 реализация  мероприятий,  направленных  на  привлечение  обучающихся  к  занятиям  
по  шахматам,  выявление,  развитие  и  поддержка  одарѐнных  детей в  области  шахмат.  

1.2. В  целях  реализации  настоящего  Соглашения  Стороны:  
1.2.1. Обмениваются  информацией  в  рамках  предмета  настоящего Соглашения;  
1.2.2. Проводят  консультации, совместные  рабочие встречи, «круглые столы» и  

другие  мероприятия  с  целью  выработки  предложений  по  вопросам, представляющим  
взаимный  интерес  для  Сторон;  

1.2.3. Ведут  совместную  работу  в  рамках  реализации  направлений, 
предусмотренных  предметом  настоящего  Соглашения;  

1.2.4. Организуют  и  проводят  мероприятия,  направленные  на  развитие условий  для  
организации  занятий  по  шахматам  в  общеобразовательных учреждениях.  

 
II. Обязательства  Сторон  
2.1. Министерство  в  рамках  настоящего  Соглашения:  
2.1.1. Принимает  участие  в  проводимых  Федерацией  мероприятиях, направленных  

на  развитие  условий  для  организации  занятий  по  шахматам в  общеобразовательных  
учреждениях;  

2.1.2. Оказывает  информационное  содействие  Федерации  в  реализации 
мероприятий,  программ  и  проектов,  направленных  на  развитие  условий для  организации  
занятий  по  шахматам  в  общеобразовательных  учреждениях;  

2.1.3. Привлекает представителей Федерации к работе в советах, комиссиях, рабочих  
группах  Министерства,  к  участию  в  семинарах,  совещаниях,  иных мероприятиях,  
проводимых  Министерством,  к  разработке  методических рекомендаций  по  вопросам,  
представляющим  взаимный  интерес  для  Сторон;  

2.1.4. Оказывает  Федерации  консультативную  помощь  по  вопросам,  
представляющим  взаимный  интерес  для  Сторон;  
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2.1.5. В  рамках  настоящего  Соглашения  информирует  Федерацию  
о  деятельности  Министерства.  
2.2. Федерация  в  рамках  настоящего  Соглашения:  
2.2.1. Привлекает представителей Министерства для участия в проводимых 

федерацией мероприятиях, к работе в консультативно-совещательных органах, рабочих  
группах,  создаваемых  Федерацией  по  вопросам  развития  условий для  организации  
занятий  по  шахматам  в  общеобразовательных  учреждениях;  

2.2.2. Информирует  Министерство о мероприятиях, проводимых  Федерацией, по  
вопросам,  представляющим  взаимный  интерес  для  Сторон; 

2.2.3. Оказывает информационную и организационную помощь  в проведении 
Министерством мероприятий, направленных  на  развитие условий для организации занятий  
по  шахматам  в  общеобразовательных  учреждениях;  

2.2.4. Вносит  в  Министерство  предложения  по  развитию  условий для  организации  
занятий  по  шахматам  в  общеобразовательных  учреждениях;  

2.2.5. Информирует Министерство  о  результатах  изучения  общественного мнения,  
проведения  социологических  исследований  и  опросов  по  вопросам, представляющим  
взаимный  интерес  для  Сторон.  

III. Заключительные  положения  
3  .1.  По мере необходимости в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения  

и  дополнения  по  взаимному  письменному  соглашению  Сторон.  
3.2  Настоящее  Соглашение  не  налагает  на  подписавшие  его  Стороны финансовых  

обязательств.  
3.3. Настоящее  Соглашение  вступает  в силу  с даты  его подписания, действует в 

течение пяти лет  и автоматически продлевается  на последующие пятилетние периоды,  
если  ни  одна  из  Сторон  не  позднее  трѐх  месяцев  до  истечения соответствующего 
периода не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем  намерении  прекратить  
его  действие.  

3.4.  Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, письменно уведомив  
об  этом  другую  Сторону  не  менее  чем  за  три  месяца  до  предполагаемого выхода.  

3.5. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, по одному  
для  каждой  из  Сторон,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу.  

 
IV. Адреса  Сторон  
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СОГЛАШЕНИЕ 
 

о  взаимодействии  между  Главным управлением  образования 
Курганской области, «Курганской областной общественной организацией 

шахмат» и Курганским региональным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 
 
г. Курган         «12» июня 2012 г. 

 
Главное управление образования Курганской области, именуемое в дальнейшем 

ГлавУО, в лице начальника управления Додонова Анатолия Петровича,  действующего на 
основании Положения, с  одной стороны,  общественная организация «Курганская областная 
общественная организация шахмат», именуемая в дальнейшем Федерация, в лице 
председателя  Гатаулина Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, и Курганское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», далее именуемое Партия, в лице секретаря политсовета Лисовского 
Сергея Федоровича с третьей стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.  

 
1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по 
развитию условий для организации обучения и занятий по шахматам в 
общеобразовательных учреждениях по следующим основным направлениям:  

 реализация областного проекта «Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч) в 
образовательных учреждениях Курганской области;  

 популяризация занятий по шахматам в образовательных учреждениях;  

 разработка и внедрение в образовательные учреждения учебно- методических 
материалов по развитию условий для организации занятий по шахматам; 

 создание условий для занятий по шахматам среди обучающихся образовательных 
учреждений;  

 реализация мероприятий, направленных на привлечение обучающихся к занятиям по 
шахматам, выявление, развитие и поддержка одарѐнных  детей в области шахмат.  
1.2. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны:  
1.2.1. Обмениваются информацией в рамках предмета настоящего Соглашения;  
1.2.2. Проводят консультации, совместные рабочие встречи, «круглые столы» и другие 

мероприятия с целью выработки предложений по вопросам, представляющим взаимный 
интерес для Сторон;  

1.2.3. Ведут совместную работу в рамках реализации направлений, предусмотренных 
предметом настоящего Соглашения;  

1.2.4. Организуют и проводят мероприятия, направленные  на  развитие условий  для 
организации занятий по шахматам в образовательных учреждениях.  

 
 

II. Обязательства  Сторон 
2.1. Управление в рамках настоящего Соглашения: 
2.1.1. Принимает участие в проводимых Федерацией и Партией мероприятиях, 

направленных  на развитие условий для организации занятий по шахматам в 
образовательных учреждениях;  

2.1.2. Оказывает информационное содействие Федерации и Партии в реализации 
мероприятий, программ и проектов, направленных на развитие условий для организации 
занятий по шахматам в образовательных учреждениях;  

2.1.3. Привлекает представителей Федерации и Партии к работе в советах, комиссиях, 
рабочих группах Управления, к участию в семинарах, совещаниях, иных мероприятиях, 
проводимых Управлением, к разработке методических рекомендаций по вопросам, 
представляющим взаимный интерес для Сторон;  
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2.1.4. Оказывает Федерации и Партии консультативную помощь по вопросам, 
представляющим взаимный интерес для Сторон;  

2.1.5. В рамках настоящего Соглашения информирует Федерацию и Партию о 
деятельности Управления.  

2.2. Федерация в рамках настоящего Соглашения:  
2.2.1. Приглашает представителей Управления и Партии для участия в проводимых 

Федерацией мероприятиях, к работе в консультативно-совещательных органах, рабочих  
группах, создаваемых Федерацией по вопросам развития условий для организации занятий 
по шахматам в образовательных учреждениях;  

2.2.2. Информирует Управление и Партию о мероприятиях, проводимых  Федерацией, 
по вопросам, представляющим взаимный интерес для Сторон; 

2.2.3. Оказывает информационную и организационную помощь в проведении 
Управлением и Партией мероприятий, направленных на развитие условий для организации 
занятий по шахматам в образовательных учреждениях;  

2.2.4. Вносит в Управление и Партию предложения по развитию условий для 
организации занятий по шахматам в общеобразовательных учреждениях;  

2.2.5. Информирует Управление и Партию о результатах изучения общественного 
мнения, проведения социологических исследований и опросов по вопросам, 
представляющим взаимный интерес для Сторон.  

2.3. Партия в рамках настоящего Соглашения: 
2.3.1. Участвует в реализации проекта «Интеллектуал Зауралья» (шахматный 

всеобуч) на территории всех муниципальных образований области, придав ему статус 
регионального партийного проекта. 

2.3.2. Оказывает содействие Управлению и Федерации в проведении мероприятий, 
направленных на развитие условий для организации занятий по шахматам в 
образовательных учреждениях; 

2.3.3. Вносит в Управление и Федерацию предложения по развитию  условий для 
организации занятий по шахматам в образовательных учреждениях; 

2.3.4. Приглашает представителей Управления и Федерации для участия в работе в 
консультативно-совещательных органах, рабочих группах по вопросам развития условий для 
организации занятий по шахматам в  общеобразовательных учреждениях. 

 
III. Заключительные положения 

3 .1. По мере необходимости в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения 
и дополнения по взаимному письменному соглашению Сторон.  

3.2 Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансовых 
обязательств.  

3.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания, действует в 
течение пяти лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если 
ни одна из Сторон не позднее трѐх месяцев до истечения соответствующего периода не 
уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить его действие.  

3.4. Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, письменно уведомив 
об этом другую Сторону не менее чем за три месяца до предполагаемого выхода.  

3.5. Настоящее Соглашение составлено и подписано в трех экземплярах, по одному  
для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.  

 
IV. Адреса  Сторон  
 
Главное управление 

образования Курганской 
области 

«Курганская 
областная общественная 
организация шахмат» 

Курганское 
региональное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

640000,г. Курган,  
ул. Ленина 35, 
тел. (3522) 46-14-41 

640026, г. Курган, 
ул. Пушкина 47,  
Тел (3522) 41-69-88 

640000, г. Курган, 
ул. Володарского 65,  
оф. 203 
Тел (3522) 41-11-35 

Додонов А.П. Гатаулин И.В. Лисовский  С.Ф. 
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ                      
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЙ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ  
Преподавание шахмат в системе начального общего 

образования «Интеллектуал Зауралья» 

2010 – 2015 годы 
 

Пояснительная записка 
 
На современном этапе развития общества все больше требуются 

квалифицированные специалисты с высоким уровнем интеллектуальных возможностей, 
основы которых закладываются в школьный период развития. 

Общество и экономика знаний существенно изменили требования к 
образованию. К предметно-ориентированному обучению добавился акцент на общее 
интеллектуальное развитие, поощрение креативности и самостоятельности. Знания 
быстро устаревают, и школа должна сформировать в ребенке понимание, что нужно 
стать самому себе постоянным учителем. Среди многообразия предметов, 
направленных на формирование интеллектуальных способностей подрастающего 
поколения, особое место должно занимать обучение игре в шахматы. В некоторых 
странах мира, в том числе и в России, в школьные курсы вводятся уроки обучения 
шахматам, признавая высокий потенциал этой игры как средства интеллектуального 
и личностного развития занимающихся. 

Актуальность проекта отчетливо видна на фоне сложных проблем стоящих 
перед современными школьниками. Ряд энтузиастов введения шахмат в школьную 
программу в г.Тобольске провели психолого-социологическое исследование 
школьников с 1 по 9 класс. Результат: нарушения механической памяти - 62% 
учащихся, нарушения логической памяти - 50%, находятся в состоянии 
заторможенности и рассредоточенности - 75%, плохо считают - 50%. Внушительные 
цифры. И если с помощью шахмат можно улучшить только эти показатели - какие 
ещѐ нужны доказательства целесообразности их внедрения в школу как учебного 
предмета. Другой пример так называемого «чистого эксперимента». Международный 
гроссмейстер Юрий Разуваев о пользе преподавания шахмат: «В 1984 году 
Волгограде меня отвели в обычную среднюю школу и рассказали, что раньше ее 
директором был страстный любитель шахмат. Он ввел с 1-го по 4-й класс 
обязательное обучение игре. Школа стала одной из лучших в России, ее ученики 
поступали даже в лучшие физические ВУЗы страны. А когда директор ушел на 
пенсию, его преемник шахматы отменил. Итог: у тех, кто успел 4 года позаниматься 
шахматами, успеваемость была еще высокой, а последующие ученики утратили этот 
уровень». 

 Президент FIDE, многолетний руководитель Калмыкии Кирсан Илимжинов, в 
1998 году своим указом ввел шахматы в разряд обязательного предмета в каждой 
школе республики. По результатам ЕГЭ школьники РК входят в число лучших по 
России. Успеваемость поднялась на 40% по сравнению с прошлым уровнем. Министр 
образования А.Фурсенко признал, что это можно объяснить введением шахмат в 
школьную программу. 

 Замечено, что развивающее влияние шахмат особенно проявляется у детей в 
возрасте примерно 6-12 лет. Почему именно в этом возрасте? За ответом на этот 
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вопрос обратимся к психологическим исследованиям мышления. Вслед на 
овладением громадной знаковой системой родного языка, завершающимся в 
основном к возрасту примерно 5 лет, начинает развиваться следующий 
чрезвычайно важный процесс, процесс переведения действий с практического 
уровня на формальный, осуществляемый в языке, с помощью оперирования его 
знаками. Знаки языка начинают опосредствовать всю деятельность, не только 
обозначать действия над объектами и сами эти объекты, но и замещать как те, так и 
другие. Возникают особые действия, действия над знаками. В различных 
психологических школах они называются по разному. Система пропозициональных 
операций – у виднейшего швейцарско-французского психолога Ж. Пиаже, которая в 
норме окончательно формируется примерно к 12 годам, и в которой фиксируется 
способность к логическим преобразованиям на вербальном (словесном) уровне.  

Как же образуется способность действовать в уме, каковы ее механизмы? 
Центральная линия ее формирования может быть отражена в следующей 
логической цепочке: предметное действие – действие на основе замещающего 
реальный предмет образа – обозначение образа словами – вербальное 
действие – действие в уме. При этом происходит интериоризация (овнутрение) 
первоначального физически осуществляемого действия, оно последовательно 
"пересаживается" внутрь. В этом процессе первоначально развернутое действие 
сворачивается, переходит на автоматическое осуществление, которое уже не 
планируется, не осознается, а мгновенно самореализуется, не вызывая каких-либо 
усилий у действующего человека. Реально осуществляемое действие через образ и 
слово становится действием в уме или мыслью. Так можно вкратце суммировать 
итоги психологического исследования процесса развития мышления, происходящего 
в период от 7 до 12 лет. Это, конечно, не единственный процесс развития мысли, 
но весьма существенный, в определенном смысле базовый, поскольку от его 
сформированности зависит возможность развития других процессов. 

Исходя из очерченного выше понимания закономерностей процесса 
интериоризации П.Я. Гальпериным были разработаны психологические принципы 
построения методик обучения для ряда дисциплин школьного курса; практика 
показала их эффективность в каждом конкретном случае. 

Экскурс в теоретическую психологию определяет возможность не только ответа 
на ранее поставленный частный вопрос, почему занятия шахматами особенно 
полезны в возрасте 7–12 лет, но и построить разумные, качественно определенные 
цели их введения в обычную школу. Действительно, шахматы – это как бы самим 
Богом созданный материал или модель для развития способности действовать 
в уме. 

 Таким образом, учебный предмет "шахматы" - средство разностороннего 
развития юного человека. Это - универсальная дисциплина игрового характера, 
направленная на воспитание общей культуры, в том числе логического и творческого 
мышления, и способная эффективно восполнить отсутствие логики в школьном 
обучении. Находясь на периферии сознания, активизируя старые и побуждая новые 
связи, она формирует в головном мозге зоны ожидания, провоцирует воспитательную 
готовность - содействует воспитуемости, обучаемости, развитию, саморазвитию и 
самоактуализации. Охватывая широкий спектр знаний, учебный предмет "шахматы" 
максимально способствует научению, интеллектуальному становлению, 
прогрессивному развитию растущей личности. Через уроки шахмат можно подойти к 
путям формирования личности нового типа, развития инициативы, активности, 
способностей, трудолюбия, добросовестности, творческого потенциала. Определен 
рейтинг шахмат по отношению к математике, литературе, русскому языку, который 
выдвигает шахматы в основные предметы и делает его здоровье сберегающим 
компонентом. 
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 В Курганской области были попытки единичные введения «шахматного 
всеобуча». В Варгашинской средней школе в 70-х годах под руководством директора 
Барабаша Константина Дмитриевича вся школа была охвачена шахматами. 
Проводились грандиозные соревнования с 1 по 10 классы. Сами выпусники с 
теплотой и благодарностью вспоминают свои школьные годы и шахматы. Этот факт 
оказался замечен и в центральной прессе. Образовалась полемика о пользе шахмат 
в школе, приятно, что наш опыт оказался, востребован на уровне страны. В Кургане, 
в 1996-1999 годах в качестве эксперимента, шахматы преподавались в школе №59, 
гимназии №30, 31, в лицее №12. В областной детско-юношеской спортивной школе 
был разработан школьный курс для учеников начального звена. В настоящий момент 
уроки шахмат преподаются в Далматовской школе №3 педагогом дополнительного 
образования Вахрушевым Александром Викторовичем. Не удивительно, что его дети 
занимают ведущие места в соревнованиях областного и федерального уровня. 
Практически все они успешны по жизни, продолжают учебу в различных высших 
учебных заведениях страны.  

 Внедрение проекта шахматного всеобуча «Интеллектуал Зауралья» 
вписывается в современную концепцию модернизации образования, нового 
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 
нового поколения.  

 Временной период внедрения выбран с 2010 по 2015 годы, разбит на три этапа, 
что позволит внедрить и адаптировать предмет шахматы в школу, провести ряд 
исследований и сравнить результат. 

 

Паспорт проекта  
Наименование 
проекта 

 

Преподавание шахмат в системе начального общего 
образования «Интеллектуал Зауралья» 

 

Основания для 
разработки проекта 

 
 

-Закон РФ «Об образовании»;  
-Федеральный закон Российской Федерации от 29.04.1999 № 
80-ФЗ ―О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации‖; 
-распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.12.2001 № 1756-р ―Концепция модернизации российского 
образования на период до 2010 года‖; 
-Приказ  МО РФ №325 от 30.07.93 "О дополнении к приказу 
Минобразования России от 02.07.93 №271" 
-Приказ МО РФ №2211 от 18.05.2004 "О развитии шахматного 
образования в системе образования РФ" 
-Распоряжение  Правительства РФ от 7.08. 2009 № 1101-р 
«Стратегия развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года» 
-целевая программа Курганской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Курганской области на 2007-2010 годы», 
утвержденная постановлением Правительства Курганской 
области от 20 марта 2007 года № 105, 
--целевая программа Курганской области «Привлечение 
населения Курганской области к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом на 2009-2010 годы», 
утвержденная постановлением Правительства Курганской 
области от 28 июля 2009 года № 433. 
-"Программы общеобразовательных учреждений. Начальные 
классы (1–4)" (М.: Просвещение, 2010).  

Научный 
руководитель проекта 

Абрамов Э.Н., заместитель начальника ГлавУО, кандидат 
биологических наук 
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Разработчик проекта Предеин В.Л., директор МОУДОД ДООСЦ «Ладья» города 
Кургана, международный мастер по шахматам, 
Науменко И.Н., директор областной ДЮСШ, заслуженный 
учитель  Российской Федерации. 

Цель проекта  Стратегической    целью    проекта    является    переход  
начального общего образования в новое качественное 
состояние, соответствующее приоритетным направлением 
развития общего образования в РФ и Курганской области, 
изменившимся социальным и интеллектуальным запросам 
потребителей образовательных услуг, в рамках нового ФГОС. 
Максимально используя потенциал шахмат содействовать 
полноценному интеллектуальному развитию и социализации 
детей и подростков Курганской области. 
        Личностно-ориентированые цели: 
• знакомство с элементарной шахматной игрой;  
• культивирование воспитательной готовности;  
• привитие любви и интереса к шахматам и учению в целом;  
• восприятие мира в красках, звуках, слове, форме, числах;  
• побуждение мысли, познавательной активности, развитие 
абстрактного и конкретного мышления;  
• обеспечение креативной функции занятий;  
• взаимосвязь шахмат с чтением, языком, математикой и 
другими предметами;  
• введение в мир логической красоты и образного мышления, 
расширение представлений об окружающем мире;  
• развитие самостоятельности в суждениях, самоактуализации;  
• творческое развитие личности;  
• индивидуальный подход к ребенку;  
• умение работать самостоятельно;  
• расширение понятийной основы слова, формирование 
словесной сигнальной системы, накопление жизненного опыта;  
• воспитание памяти, внимания, усидчивости и других 
положительных качеств личности.   

Задачи проекта - Создание условий для раскрытия интеллектуальных 
способностей учащихся общеобразовательных школ путем 
введения в школьный учебный план предмета «Шахматный 
всеобуч». 
-Создание пространства для организации «здорового» досуга. 
-Популяризация интеллектуального вида спорта в детской и 
подростковой среде. 
- Способствовать заложению и утверждению традиций 
шахматного образования в системе образования Курганской 
области, обеспечить распространение эффективных моделей 
шахматного образования, опыт лучших педагогов. 

Участники проекта -Главное Управление образования Администрации 
(Правительства) Курганской области. 
-Отделы образования муниципальных образований Курганской 
области. 
-Управление по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области. 
-ИПКиПРО Курганской области. 
-Курганская областная общественная организация шахмат. 
МОУДОД ДООСЦ «Ладья» города Кургана. 
-Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детский юношеский 
центр» 
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Сроки и этапы 
проекта 

Проект  рассчитан на 2010-2015 годы. 
На первом этапе (2010-2011 годы) предусмотрено проведение 
мероприятий, связанных с формированием материально-
технической, учебно-методической базы проекта. Формирование 
кадрового обеспечения путем организации и проведения курсов 
повышения квалификации педагогов через ИПКиПРО, 
различных муниципальных методических объединений. 
Введение проекта «Интеллектуал Зауралья» в пилотном режиме 
на базе всех школ Щучанского, Сафакулевского и 
Альменевского районов. Одновременно подобный проект 
стартует в 30 школах г.Кургана и области. 
На втором этапе (2012-2015 годы) широкомасштабное 
внедрение инновационной образовательной программы 
«шахматный всеобуч» в рамках ФГОС общего образования 
нового поколения.  
На третьем этапе (2015 год) анализ результатов выполнения 
проекта, проведение социометрических исследований. 

Ожидаемые 
результаты проекта 

1.Обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребѐнка 
младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 
2.Улучшение материально-технических, кадровых, 
методических и финансовых условий для повышения качества 
образования в начальной школе. Повышение уровня 
профессиональной компетентности педагогов, осуществляющих 
реализацию проекта. 
3.Обучение не менее 4000 учащихся общеобразовательных 
школ Курганской области факультативному предмету 
―Шахматы‖. 
 4. Массовое увеличение количества шахматных секций на 
базах общеобразовательных школ, по месту жительства, в 
учреждений дополнительного образования. 
 5. Повышение уровня развития и авторитета шахмат, как 
интеллектуального вида спорта.  
6. Повышения уровня результатов итоговых аттестаций 
обучающихся (на рубеже 4-х, 9-х, 11-х классов). 

Механизм 
реализации проекта 

1. Привлечение дополнительных финансовых средств для 
комплектования образовательных учреждений Курганской 
области необходимым инвентарем, методическими 
комплектами. 
2. Создать при ИПКиПРО Курганской области учебно-
методический центр по «шахматному всеобучу» 
3. Провести курсы переподготовки учителей начальных классов 
в рамках «шахматного всеобуча» 
4. Разработать авторскую учебную программу, отвечающую 
современным условиям развития образования в Курганской 
области. 
5. Включить в рамках проекта «Интеллектуал Зауралья» 
конкурсы; 
- на лучшую работу  по «шахматному всеобучу»; 
- на лучшее освещение в средствах массовых информаций 
проекта «Интеллектуал Зауралья»  
6. Включить в календарь спортивных соревнований ряд 
турниров с участием юных шахматистов; 
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-областная школьная шахматная лига; 
-первенство области среди детей до 8-10 лет; 
-первенство области среди сельских шахматистов; 
-первентство области среди юных шахматистов с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Источники 
финансирования 

- средства бюджета Курганской области; 
- средства муниципальных бюджетов; 
- внебюджетные, привлеченные  средства. 

Система контроля за 
исполнением проекта 

1. Текущий контроль за исполнением программы:  
- координационные совещания у председателя  
(1 раз в полугодие). 
2.   Промежуточный контроль: 
- годовой отчет о ходе выполнения программы на заседаниях 
координационного совета (июнь 2011 года). 
3.  Итоговый контроль: 
- отчет о результатах выполнения программы  

 
Основные мероприятия по реализации проекта  на 2010-2015 годы. 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения 
Ответственные за 

исполнение 

1. 
Создание творческой группы по 
координации проекта «шахматный 
всеобуч» 

Август 2010 

ГлавУО 
Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму; 
Областная 
шахматная 
федерация  

2. Проведение рабочих заседаний 
Ежеквартально, весь 
период 

ГлавУО 

3. 

Рассмотрение материалов проекта в 
рамках традиционных августовских 
конференций педагогических 
работников 

Август 2010-2015гг ГлавУО 

4. 
Разработка примерной региональной 
программы по реализации проекта  

Август 2010 г ГлавУО 

5. 
Приобретение учебных пособий и 
инвентаря для реализации проекта 

Август-октябрь 2010г 

ГлавУО 
Отделы 
образования 
муниципальных 
образований 
Курганской области. 

6. 

Рассмотрение областного проекта 
«Интеллектуал Зауралья» на 
заседании Областного экспертного 
совета по инновационной 
деятельности 

Октябрь 2010 
ИПКиПРО 
Курганской области 
(ИРОСТ) 

7. 

Разработка программы 
дополнительного 
профессионального образования и 
организация курсов повышения 
квалификации для педагогов, 
участвующих в реализации проекта 

Весь период с 
сентября 2010г. 

ГлавУО 
ИПКиПРО 
Курганской области 
(ИРОСТ) 
Областная 
шахматная 
федерация 
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8. 

 
 
Введение в учебные планы и 
реализация проекта в пилотном 
варианте в общеобразовательных 
учреждениях Сафакулевского, 
Альменевского и Щучанского 
районов 

 
 
Весь период с 
сентября 2010г. 

 
 
ГлавУО 
Отделы 
образования 
муниципальных 
образований 
Курганской области. 

9. 

Введение программы «шахматного 
всеобуча» в внеурочную работу в 30 
пилотных образовательных 
учреждений Курганской области, 
участвующих в апробации 
федеральных стандартов начального 
общего образования.  

Весь период с 
сентября 2010г. 

ГлавУО 
Отделы 
образования 
муниципальных 
образований 
Курганской области. 

10. 
Проведение торжественного 
открытия проекта «Интеллектуал 
Зауралья» на базе ГОУДОД  ДЮЦ 

Ноябрь 2010 

ГлавУО 
ГОУДОД  ДЮЦ 
Областная 
шахматная 
федерация 

11. 

Включение в содержание курсов 
повышения квалификации учителей 
начальных классов методики 
преподавания шахмат 

Весь период 

ГлавУО 
ИПКиПРО 
Курганской области 
(ИРОСТ) 
 

12. 

Проведение методических меро-
приятий (семинаров-практикумов, 
педмастерских) по обмену опытом 
преподавания шахмат 

Весь период 

ГлавУО 
ИПКиПРО 
Курганской области 
(ИРОСТ) 
Отделы 
образования 
муниципальных 
образований 
Курганской области. 

13. 

Открытие в ДЮСШ и 
многопрофильных 
учрежденияхдополнительного 
образования детей отделений 
(кружков, секций) по шахматам 

Весь период 

Отделы 
образования 
муниципальных 
образований 
Курганской области. 

14. 
Проведение областной школьной 
шахматной лиги  

Январь-март 2010-
2015гг 

ГлавУО 
Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму; 
ГОУДОД  ДЮЦ 
Областная 
шахматная 
федерация 

15. 

Проведение первенства области 
среди сельских шахматистов, 
участников проекта «Интеллектуал 
Зауралья» 

Август 2010-2015 

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму; 
ГОУДОД  ДЮЦ 
Областная 
шахматная 
федерация 
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16. 
Проведение областного турнира 
семейных команд по шахматам 
«Папа, мама, я- шахматная семья» 

Декабрь 2010-2015гг 

 
ГОУДОД  ДЮЦ 
Областная 
шахматная 
федерация 
 

17. 

Проведение соревнований по 
шахматам для различных категорий 
населения, в том числе людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Весь период 

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму; 
ГОУДОД  ДЮЦ 
Областная шахмат-
ная федерация 

18. 

Проведение мониторинга 
реализации курса «шахматный 
всеобуч» в Курганской области, в том 
числе психологический мониторинг и 
социологические исследования 

Весь период 

ГлавУО 
ИПКиПРО 
Курганской области 
(ИРОСТ) 
 

19. 

Обобщение опыта ведущих 
педагогов Курганской области 
преподающих курс «шахматного 
всеобуча», в том числе обмен 
опытом с представителями других 
субъектов Российской Федерации 

Весь период 

ГлавУО 
ИПКиПРО 
Курганской области 
(ИРОСТ) 
ГОУДОД  ДЮЦ 
 

20. 
Подготовка программы развития 
шахмат в Курганской области на 
среднесрочную перспективу  

Декабрь 2010г. 
Областная 
шахматная 
федерация 

21. 

Массовое введение школьного курса 
шахмат «Интеллектуал Зауралья» в 
2-х классах общеобразовательных 
школ Курганской области 

Сентябрь 2011 
ГлавУО 
 

22. 

Рассмотрение итогов реализации 
проекта «Интеллектуал Зауралья» на 
заседании Областного экспертного 
совета по инновационной 
деятельности 

Май 2011-1015гг 

ГлавУО 
ИПКиПРО 

Курганской области 
(ИРОСТ) 
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РЕЗОЛЮЦИЯ  
I региональной научно-практической конференции  

«Перспективы шахматного образования в Курганской области» 

с. Сафакулево Курганской области, 31 октября 2013 года 

  

2013 год – год 70-летия образования Курганской области. Человеческий капитал 
всегда признавался главным богатством и основным ресурсом региона, важнейшим 
условием его социально-экономического развития. 

Данный подход не мог обойти стороной и не привлечь в качестве союзника такое 
признанное, многократно доказавшее свою эффективность развивающее средство, 
как всеобщее шахматное образование школьников. 

Объеденное под флагом регионального проекта «Интеллектуал Зауралья», 
движение шахматного всеобуча на протяжении 4 лет приобрело множество 
сторонников во всех районах и городах области и достигло такого уровня 
осмысления, которое инициировало проведение регионального научно-практического 
форума.  

Целью настоящей научно-практической конференции является подведение 
итогов четырехлетнего этапа реализации проекта, обсуждение имеющихся проблем, 
формирование дальнейших перспектив развития проекта в Курганской области. 

Мы бережно относимся к крупицам педагогического и управленческого опыта, 
накопленного зауральскими педагогами. 

При этом мы считаем себя частью мирового и всероссийского движения 
шахматного всеобуча, поэтому внимательно следим за тенденциями развития 
шахматного образования в стране и в мире, с уважением относимся к 
положительному опыту и наработкам регионов-лидеров шахматного всеобуча и 
сознательно интегрируем себя в канву общих задач.  

Для обсуждения этих аспектов в селе Сафакулево Курганской области 
собрались специалисты, каждый из которых имеет положительный личный опыт 
преподавания шахмат в различных структурах систем образования и спорта. 

В результате работы участники конференции пришли к единому мнению по 
следующим вопросам: 

1) учреждение регионального социального проекта «Интеллектуал Зауралья» - 
знаковое событие в жизни Курганской области и важный позитивный шаг в развитии 
системы образования региона; 

2) все риски и препятствия, декларируемые на старте проекта, оказались 
преодолимыми и стали источниками энергии для дальнейшего развития проекта; 

3) потенциал шахматного всеобуча в Курганской области еще не раскрыт в 
полной мере, требуется расширение проекта, как в плане его участников, так и в 
отношении содержания, совершенствование методического и ресурсного 
обеспечения; 

4) преподавать шахматы в начальной школе должны прежде всего учителя 
начальных классов; 

5) для преподавания шахмат в образовательных организациях необходимы 
научно обоснованные учебно-методические комплекты; 
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6) необходимо шире использовать потенциал родителей для дальнейшего 
продвижения шахматного всеобуча в Курганской области; 

7) шахматы должны находиться в центре проекта «Интеллектуал Зауралья», в 
тоже время его следует обогатить иными игровыми средствами интеллектуального 
развития детей. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ: 

1) Губернатору Курганской области О.А. Богомолову - за всестороннюю помощь 
и поддержку шахматного образования в Курганской области; 

2) Заместителю Председателя Курганской областной Думы, руководителю 
исполкома Курганского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»  М.Н. Исламову - за подвижническую роль в создании 
проекта, обеспечение его устойчивого поступательного развития; 

3) Профессору И.Г. Сухину – за помощь, идейное вдохновение и 
информационно-идеологическую поддержку проекта в стране и в Курганской области. 

4. Главам районов и городов области, руководителям и членам местных 
отделений  Курганского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», координаторам проекта на местах за внимание к проекту, 
практическую помощь в его становлении и развитии в муниципалитетах области. 

5. Заместителю Главы Сафакулевского района по социальной политике Н.А. 
Абрамову за значительный вклад в создание, практическое воплощение проекта и 
поддержание его позитивного имиджа. 

6. Шахматной федерации Курганской области в лице В.Л. Предеина за 
конструктивную позицию и всестороннюю поддержку шахматного всеобуча. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ: 

К Правительству Курганской области: 

- поддержать инициативу проведения в 2014-2015 учебном году в Курганской 
области межрегионального интерактивного форума «Шахматное образование – 
2014». 

К Курганскому региональному отделению Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»: 

- инициировать через партийные федеральные структуры учреждение 
федерального партийного проекта в поддержку шахматного всеобуча в школе; 

- разместить все материалы конференции на специализированном 
информационном ресурсе  http://vk.com/schoolchess45  в сети «Интернет»  

К Главному управлению образования Курганской области: 

- принять документ, регламентирующий шахматный всеобуч в системе 
образования Курганской области; 

- подготовить и направить информационно-методическое письмо об 
организации массового шахматного образования школьников Курганской области с 
изложением региональной методической модели преподавания шахмат; 

- принять меры организационного характера для перехода на единую модель 
шахматного всеобуча, основанную на включении шахмат в качестве обязательной 

http://vk.com/schoolchess45
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составляющей вариативной части общеобразовательных программ на ступени 
начального общего образования во всех общеобразовательных организациях 
Курганской области (с 1 по 4 классы – по 33 часа ежегодно); 

- организовать введение предмета «Шахматы» в перечень школьных 
предметных олимпиад; 

- обеспечить продвижение проекта «Интеллектуал Зауралья» в 
профессиональных образовательных организациях, детских домах и школах-
интернатах; 

- содействовать проникновению адаптированных обучающих программ в 
дошкольные образовательные учреждения на территории области; 

- организовать проведение инспекционно-методических выездов в районы 
области с изучением шахматного всеобуча и оказанием методической помощи. 

К Управлению по физической культуре, спорту и туризму Курганской 
области, Федерации шахмат Курганской области: 

- обеспечить интеграцию мероприятий проекта «Интеллектуал Зауралья» и 
областной школьной шахматной лиги. 

К Институту развития образования и социальных технологий: 

- продолжить на системной основе работу по формированию теоретико-
методической и практической готовности педагогов к преподаванию шахмат; 

- обеспечить обобщение и распространение эффективного опыта преподавания 
шахмат детям в общеобразовательной школе; 

- продолжить научно-методическое сопровождение проекта «Интеллектуал 
Зауралья» с учетом новых задач, связанных с совершенствованием диагностики, 
выявления социально-педагогических эффектов шахматного всеобуча, обновления 
системы критериев эффективности и целевых индикаторов. 

К Курганскому государственному университету, Шадринскому 
государственному педагогическому институту: 

- обеспечить участие профессорско-преподавательского состава в научно-
методическом сопровождении проекта, провести цикл исследований на уровне 
студенческих дипломных работ, посвященных реализации проекта «Интеллектуал 
Зауралья». 

К Курганскому областному детско-юношескому центру: 

- предусмотреть в плане работы Центра на 2014 год на приоритетной основе 
мероприятия по реализации проекта «Интеллектуал Зауралья». 

К профессиональным образовательным организациям Курганской 
области, осуществляющим подготовку учителей начальных классов: 

- включить в образовательную программу подготовки учителей начальных 
классов спецкурс «Основы шахматного образования школьников», обеспечив все 
необходимое для обучения. 

К Главам районов и городов Курганской области: 

- обеспечить режим адресной поддержки педагогов, наиболее эффективно 
реализующих шахматный всеобуч в муниципальных общеобразовательных 
организациях; 
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- включить в муниципальные программы мероприятий по развитию шахматного 
образования. 

К руководителям муниципальных органов управления образованием и 
директорам общеобразовательных организаций: 

- принять меры к введению всеобуча в качестве обязательного предмета, 
который преподают учителя начальных классов; 

- принять меры к дооснащению образовательных учреждений необходимыми 
учебно-методическими комплектами и оборудованием; 

- запланировать системное обучение учителей начальных классов, 
преподающих шахматы, на курсах повышения квалификации. 

- вести «копилку» педагогического опыта, участия в конкурсах 
профессионального мастерства учителей начальных классов, преподающих 
шахматы, создавать специализированные кабинеты шахматного всеобуча, стенды, 
школьные газеты, посвященные шахматной тематике, оборудовать в шахматной 
стилистике рекреации. 

К представителям Средств массовой информации 

- обеспечить достойное информационное сопровождение проекта. 

К родительскому сообществу 

- проявить активную гражданскую позицию в поддержке развития шахматного 
всеобуча, реализации функций общественного контроля. 

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ВЫРАЖАЮТ ОСОБУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Главе Сафакулевского района Н.М. Юсупову, руководству Института развития 
образования и социальных технологий и Курганского областного детско-юношеского 
центра за высокий уровень организации и проведения конференции. 

 

Резолюция принята единогласно  31 октября 2013 года. 

 

Настоящая резолюция направлена в Правительство Курганской области, 
Курганское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», Главное управление образования Курганской области, Главам районов и 
городов Курганской области, образовательные организации, находящиеся на 
территории Курганской области, Шахматную федерацию Курганской области, 
средства массовой информации, опубликована на тематических страницах в сети 
Интернет.  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
от 18.11.2013          № 2126 

О развитии шахматного образования  
в системе общего образования Курганской области 

 
 

В целях реализации Комплекса мер по модернизации общего образования 
Курганской области в 2013 году и на период до 2020 года, в соответствии с приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 18 мая 2004 года № 2211 «О 
развитии шахматного образования в системе образования Российской Федерации», в 
целях обеспечения дальнейшего поступательного развития шахматного всеобуча в 
образовательных организациях Курганской области и в развитие Плана мероприятий 
по реализации областного проекта «Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч) в 
Курганской области на 2010-2012 годы, утвержденного заместителем Губернатора 
Курганской области по социальной политике, ПРИКАЗЫВАЮ  

1. Считать шахматное образование одним из приоритетных направлений 
развития общего образования Курганской области. 

2. Утвердить Комплекс мер по развитию шахматного образования в системе 
общего образования Курганской области на 2013-2015 годы, согласно приложению. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Курганской области, осуществляющим управление в сфере 
образования, обеспечить приоритетную поддержку шахматного всеобуча в 
подведомственных образовательных организациях, принять муниципальные планы 
действий по развитию шахматного образования в школах и подведомственных 
образовательных организациях дошкольного и дополнительного образования. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

И.о. начальника Главного управления  
образования Курганской области                                Э.Н. Абрамов 

 
Приложение к приказу Главного управления образования Курганской области  

От 18.11.2013 г. № 2126  «О развитии шахматного образования в системе  
общего образования  Курганской области» 

 
КОМПЛЕКС МЕР  

по развитию шахматного образования в системе общего образования  
Курганской области на 2013-2015 годы 

 
№ Мероприятие Сроки Ответствен

ный 

1. Управление и нормативное регулирование шахматного образования 

1
.1 

Проведение заседаний межведомственной 
рабочей группы по координации проекта 
«Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч) с 
участием профессора И.Г. Сухина (г. Москва), 
работников высших учебных заведений, 
профессиональных образовательных 
организаций, родительского сообщества, средств 
массовой информации 

По мере 
необходимости, но 

не реже одного 
раза в квартал 

ЕР (по 
согласованию), 

ГлавУО, 
ИРОСТ, 

ДЮЦ, ФШ (по 
согласованию) 

1
.2 

Подготовка инструктивно-методического 
письма об организации шахматного всеобуча в 

Январь  
2014 года 

ГлавУО, 
ДЮЦ, ФШ 
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системе общего образования Курганской области 
с изложением региональных подходов и модели 
преподавания шахмат  

(по 
согласованию) 

1
.3 

Подготовка методического письма по 
организации внутришкольного и муниципального 
мониторинга преподавания шахмат   

Февраль  
2014 года 

ГлавУО, 
ДЮЦ, ФШ 
(по 

согласованию) 

1
.4 

Завершение внедрения адаптированной 
модели шахматного всеобуча по УМК И.Г. Сухина 
(в рамках основной общеобразовательной 
программы школы)  

К началу 
2015-2016 

учебного года 

ГлавУО, 
ДЮЦ 

1
.5 

Вовлечение в проект дошкольных 
образовательных организаций, детских домов, 
школ-интернатов, специальных (коррекционных) 
образовательных организаций 

По 
отдельному плану 

ГлавУО,  
МОУО (по 

согласованию) 
 

1
.6 

Обсуждение вопросов развития шахматного 
образования в системе общего образования в 
рамках совещаний, в том числе еженедельных 
селекторных совещаний с руководителями МОУО 

По 
отдельному плану 

ГлавУО 
 

2. Информационное сопровождение шахматного образования 

2
.1 

Обеспечение всесторонней 
информационной поддержки школьного 
шахматного образования, прежде всего через 
наполнение рубрики, посвященной шахматному 
всеобучу, на специализированном ресурсе в 
социальной сети «ВКонтакте» 
(http://vk.com/schoolchess45), на сайте ГлавУО, 
сайтах МОУО в сети Интернет 

Постоянно ЕР (по 
согласованию), 

ГлавУО, 
МОУО (по 

согласованию) 

2
.2 

Публикация информации о ходе реализации 
проекта в региональных и местных СМИ 

Постоянно ЕР (по 
согласованию), 

ГлавУО, 
МОУО (по 

согласованию) 

2
.3 

Проведение областного конкурса среди 
средств массовой информации на лучшее 
освещение проекта «Интеллектуал Зауралья» 
(шахматный всеобуч) 

Ежегодно ДЮЦ, ЕР 
(по 

согласованию), 
 

2
.4 

Выпуск нового сборника материалов по 
проекту 

Ежегодно ЕР (по 
согласованию), 

ГлавУО,  
МОУО (по 

согласованию) 

3. Научно-методическое сопровождение и кадровое обеспечение шахматного 
образования 

3
.1 

Обеспечение комплекса мероприятий по 
научно-методическому сопровождению 
шахматного всеобуча, в том числе 
консультирование по вопросам реализации 
проекта с автором УМК, профессором Сухиным 
И.Г. 

2013-2015 
годы, по 

отдельному плану 

ИРОСТ, 
МОУО (по 

согласованию) 

3
.2 

Формирование теоретико-методической 
готовности кадров к преподаванию шахмат, в том 
числе через работу методических служб на 
муниципальном уровне, проведение семинаров, 
консультаций, вебинаров, авторских школ, 
мастер-классов, стажировок, педагогических 
мастерских  

2013-2015 
годы, по 

отдельному плану 

ИРОСТ, 
МОУО (по 

согласованию) 
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3
.3 

Внедрение системы дистанционного 
обучения шахматам  

Сентябрь  
2014 года 

ШДО 

3
.4 

Организация мониторинга реализации 
шахматного всеобуча, в том числе проведение 
контрольно-методических выездов в 
муниципалитеты с изучением состояния 
шахматного всеобуча и оказанием 
консультативно-методической помощи  

2013-2015 
годы 

ДЮЦ, 
ФШ (по 

согласованию) 
МОУО (по 

согласованию) 

3
.5 

Введение спецкурса «Основы методики 
преподавания шахмат в школе» в основную 
образовательную программу подготовки учителей 
начальных классов 

Сентябрь 
2014 года 

КПК 

3
.6 

Проведение цикла исследований на уровне 
студенческих дипломных работ по вопросам и 
проблемам преподавания шахмат в 
образовательных организациях 

2014-2015 
годы 

КГУ (по 
согласованию), 

ШГПИ (по 
согласованию), КПК 

3
.7 

Обобщение и тиражирование эффективного 
опыта преподавания шахмат, координационная 
работа с муниципальными общественными 
методистами проекта 

2013–2015 
годы 

ИРОСТ, 
МОУО (по 

согласованию), 
КПК, ФШ 

3
.8 

Проведение ежегодного областного 
конкурса профессионального мастерства среди 
преподавателей шахмат, а также конкурса 
учебно-методических разработок, учебных 
программ, электронных образовательных 
ресурсов по шахматам 

Февраль 
2014 года, 2015 

год (по доп. 
согласованию) 

ДЮЦ, ЕР 
(по 

согласованию), 
ШФ (по 

согласованию) 

3
.9 

Разработка системы критериев и целевых 
индикаторов  эффективности шахматного 
всеобуча (шахматного образования), а  также 
диагностического инструментария для оценки 
индивидуальных достижений учащихся.  

Март 2014 
года 

ГлавУО, 
ИРОСТ, ДЮЦ, 

ШФ (по 
согласованию) 

3
.10 

Проведение межрегионального форума 
«Шахматное образование -2014» 

Ноябрь  
2014 года 

ГлавУО, ИРОСТ, 
ДЮЦ, ШФ (по 

согласованию), ЕР 

(по согласованию) 

4. Организационные мероприятия в рамках шахматного образования 

4
.1 

Проведение ежегодного областного 
семейного шахматного фестиваля 
«Папа+Мама+Школа+Я=Шахматная семья» 

Ноябрь 2013 
года, 2014, 2015 

года  
(по доп.  

согласованию) 

ДЮЦ 

4
.2 

Проведение первенства областной 
школьной шахматной лиги 

Октябрь 2013 г.- 
март 2014 г., 2015 год 

(по доп. согласованию) 

ФШ (по 
согласованию), 

ДЮЦ 

4
.3 

Проведение регионального турнира по 
интеллектуальным играм, шахматного интернет-
турнира 

По 
дополнительному 

плану 

ДЮЦ, 
ИРОСТ  

5. Укрепление материально-технической базы для реализации шахматного 
образования  

5
.1 

Приобретение учебно-методического 
комплекта И.Г. Сухина в общеобразовательные 
организации в объеме, необходимом для 
обеспечения каждого учащегося начальной 
школы 

2013-2015 
годы 

МОУО (по 
согласованию) 

5
.2 

Приобретение необходимого инвентаря:  
настенных шахматных досок, комплектов шахмат, 
часов  

2013-2015 
годы 

МОУО (по 
согласованию) 
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В Комплексе мер использованы следующие сокращения: 

 ГлавУО – Главное управление образования Курганской области 

 ДЮЦ – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр»; 

 ЕР - Исполнительный комитет Курганского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»; 

 ФШ – Федерация шахмат Курганской области; 

 МОУО – муниципальные органы управления образованием; 

 КГУ – государственное бюджетное учреждение высшего образования «Курганский 
государственный университет»; 

 КПК – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Курганский педагогический колледж»; 

 ШГПИ - государственное бюджетное учреждение высшего образования «Шадринский 
государственный педагогический институт»; 

 ШДО – государственное общеобразовательное учреждение «Курганская областная 
школа дистанционного обучения» 

 
Положение 

                          о проведении  III-го областного шахматного фестиваля 
                                  «Папа + Мама + Школа + Я = Шахматная семья»  
                                                                                                        
                                                       1.Цели и задачи  

III - й областной шахматный фестиваль «Папа+Мама+Школа+Я=Шахматная семья» 
(далее – шахматный фестиваль) проводится с целью: 

 -пропаганды здорового образа жизни, путем занятия шахматами как спортивного 
семейного досуга; 

-развития шахматной игры среди учащихся; 
-популяризации шахмат как учебного предмета в общеобразовательных учреждениях 

Курганской области, в рамках областного проекта «Интеллектуал Зауралья». 
                                     
                       2. Руководство проведением шахматного фестиваля 

Общее руководство проведением шахматного фестиваля осуществляет Главное 
управление образование Курганской области. Непосредственное проведение возлагается на 
ГБОУ ДОД «Детско-юношеский центр»  (ДЮСШ),  областную федерацию шахмат и главную 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований В.Л. Предеин (по согласованию). 

                                              
                                            3. Меры безопасности 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается 
проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации  государственными 
комиссиями, при условии наличия актов технического обследования готовности сооружения к 
проведению мероприятия в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению 
общественного порядка, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при 
проведении массовых спортивных  мероприятий».  

                                               
                         4. Порядок проведения шахматного фестиваля 

Шахматный фестиваль проводится среди команд районов Курганской области, 
гг.Кургана и Шадринска, участвующих в реализации областного проекта по шахматному 
всеобучу «Интеллектуал Зауралья» в 3 этапа: 

-первый этап (внутришкольный) проходит в общеобразовательных школах среди 
команд (Папа+Мама+учащийся начальных классов), сроки проведения – октябрь 2013г.; 

-второй этап (районный) проходит в муниципальных образованиях с участием 
(Папа+Мама+Учитель начальных классов + учащийся начальных классов), сроки проведения 
– до 20 ноября 2013 г; 

-третий этап (областной финал). В финальную часть соревнований допускаются по 
одной команде от районов (победители муниципального этапа), гг. Кургана и Шадринска 
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(Папа+Мама+Учитель начальных классов + учащийся (по 4 класс включительно), сроки 
проведения – 6 декабря  2013 г.  с. Частозерье. 

К соревнованиям допускаются: команды одного общеобразовательного учреждения, в 
состав которого входят – обучающиеся до 4 класса, родители (законные представители - 
взявшие на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 
и учителя начальных классов реализующих шахматный всеобуч. Тренеры - 
преподаватели по шахматам не допускаются. 

    
         Каждой команде для участия в финале необходимо дать предварительное 

подтверждение по установленной форме (прилагается) до 20 ноября  2013 года по адресу: г. 
Курган, ул. Томина, 51 ГБОУ ДОД «Детско-юношеский центр»  (ДЮСШ), e-mail: 
kotzdodsport@mail.ru (А.В. Меркучев),  тел. 41-39-83, факс 41-85-88, или МОУДОД ДООСЦ 
«Ладья» по адресу: г.Курган ул.Пушкина,47 (тел.\ факс 41-69-88). В день проведения 
шахматного фестиваля в мандатную комиссию предоставить следующие документы:  

- заявку согласно Приложению, идентичную заявке, направленной в ГБОУ ДОД «ДЮЦ»; 
- справку обучающегося с фотографией, заверенная подписью директора 

общеобразовательного учреждения и печатью, которая ставится на угол фотографии; 
- паспорта предоставляют – мама, папа, и учитель. 
 
                       5. Система проведения. Определение победителей 
         Третий финальный этап шахматного фестиваля проходит по конкурсу: 
1.Шахматный турнир, в котором команда играет против команды по доскам (папа против 

папы, мама против мамы, учащийся против учащегося, учитель против учителя). Контроль 
времени 15 минут на всю партию. Правила ФИДЕ для темпошахмат. 

Победительницей объявляется команда, набравшая наибольшее количество очков, по 
сумме двух конкурсов, при равенстве очков предпочтение отдается команде, имеющей 
лучшие показатели по шахматному фестивалю. 

В личном зачете победитель по доскам определяется по наибольшей сумме 
набранных очков, при равенстве предпочтение отдается участнику имеющему: 

 -победу в личной встрече; 
 -большее количество побед. 

                                                      
                                                         6. Награждение 
 Команды призеры, показавшие лучшие результаты награждаются кубками, медалями, 

дипломами соответствующих степеней и призами. В личном зачете определяют победителей 
среди пап, мам, учителей и школьников (мальчиков и девочек), также могут учреждаться 
специальные призы за счет учредителей и спонсоров шахматного фестиваля. 

                                                   
                                                      7.Финансирование 
 Расходы по оплате работы судей, награждению победителей и призеров в командном 

зачѐте, награждению призами в отдельных номинациях (среди пап, мам, учителей и 
школьников), питанию участников областного  финала, за счет ГБОУДОД «Детско-юношеский 
центр». Специальные призы за счет спонсоров фестиваля.  

Расходы по командированию команд на соревнования за счет командирующих 
организаций (учреждений). 

 
Оргкомитетом по проведению фестиваля  в Положение о соревнованиях внесены следующие 

изменения: 
-отменен конкурс по решению шахматных задач; 
-сокращено контрольное время на партию до 15 минут (на одного участника). 
          В рамках областного шахматного фестиваля среди участников соревнований состоится 

конкурс стенгазет «Шахматная семья» отражающий роль шахмат в интеллектуальном развитии и 
шахматную жизнь семьи. Работы принимаются в день проведения соревнований до 11.00 на листе 
ватмана (формат А1), выполненные в любой технике (акварелью, маслом, гуашью, карандашом, 
аппликации и т.д.). Каждую представленную работу необходимо сопроводить аннотацией с указанием 
авторов, состава команды (ФИО участников, район, школа, возраст ребенка). На конкурс просим от 
каждого района представить одну стенгазету. 

mailto:kotzdodsport@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении I конкурса среди учителей начальных классов 

общеобразовательных школ Курганской области в рамках реализации  
областного проекта «Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч) 

 
1. Общие положения 

 Настоящее положение определяет цели, порядок и условия проведения 
конкурса среди учителей начальных классов общеобразовательных учреждений 
Курганской области в рамках  реализации проекта «Интеллектуал Зауралья» 
(шахматный всеобуч) (далее - Проект). 

 Конкурс направлен на содействие успешному внедрению Проекта                          
в общеобразовательные учреждения Курганской области. 

 Учредители конкурса: Главное управление образования Курганской области, 
Федерация шахмат Курганской области. 

 Общее руководство проведением Конкурса осуществляет региональный  
оргкомитет.  

2. Цели конкурса 
 2.1. Стимулирование общеобразовательных школ по внедрению Проекта в 

учебный процесс. 
 2.2. Выявление лучших  учителей, преподавателей общеобразовательных 

учреждений Курганской области.  
 2.3. Повышение уровня информированности населения о ходе реализации 

Проекта. 
 2.4. Освещение эффективных методов организации Проекта в 

общеобразовательных учреждениях. 
 

3.Сроки проведения конкурса 
Конкурс проводится по заочно – очной  форме в 3 этапа. 
Первый этап (муниципальный), проводится районными оргкомитетами. Срок 

проведения – октябрь 2012 год. 
Второй этап – заочный. Срок проведения – ноябрь 2012 г.  
Победители муниципальных этапов направляют в региональный оргкомитет 

видео - ролик с презентационным выступлением до 5 минут и демонстрацией 
наиболее ярких фрагментов учебных занятий по шахматам до 10 минут.  

Участникам конкурса необходимо указать на обложке электронного носителя 
(Ф.И.О. место работы, должность, контактный телефон) 

Материалы на конкурс направить до 15 ноября 2012 года  в по адресу:640000г. 
Курган, ул. Томина, 51, ГБОУДОД «Детско-юношеский центр», факс 41-85-88, 46-05-
96, эл. адрес: kotzdodsport@mail.ru (А. В. Меркучев). 

Для просмотра конкурсных материалов создаѐтся – жюри, которое подводит 
итоги заочного конкурса до 1 декабря 2012 года. По итогам заочного конкурса на 
областной финал будут допущены 8 конкурсантов. 

                       
4. Условия проведения финала областного конкурса 

Сроки проведения финала – декабрь 2012 г. О точных сроках и месте 
проведения финала будет сообщено дополнительно. 

Конкурс состоит из двух туров: теоретического и практического. 
                 

Теоретический тур (в форме презентации): 
Критерии оценок: 
1.Представление плана-конспекта урока. 

mailto:kotzdodsport@mail.ru
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2.Выступление конкурсанта до 10 мин с теоретическим обоснованием 
представленного опыта работы по проведению учебных занятий по шахматам. 

3.Использование современных информационных технологий на уроке. 
4.Актуальность и социальная значимость представленного опыта работы. 

5.Уровень теоретического и методического обоснования представленного опыта 
работы. 

6.Умение конкурсанта аргументировано, с применением всего арсенала 
демонстрационных средств, показать педагогическое мастерство и профессионализм 
в отвѐдѐнное для демонстрации время. 

                                                      
Практический тур 

 Каждый конкурсант, допущенный членами жюри к практическому туру, 
выступает до 20 мин., на группе обучающихся 1-4 классов с демонстрацией наиболее 
выразительного фрагмента  учебных занятий по шахматам. 

Критерии оценок: 
1. Использование разнообразных средств и методов обучения. 
2. Использование технических средств обучения, в том числе информационно-

коммуникационных технологий. 
3. Эмоциональный фон урока. 
4. Умение оперативно разрешать нестандартные педагогические ситуации. 
 
                                         5. Награждение победителей 
 Награждение победителей и призѐров конкурса определяется по сумме баллов 

за теоретический и практический туры.  
 Дополнительно оргкомитетом учреждаются специальные призы в следующих 

номинациях:  
- «За применение технических средств обучения и инновационных технологий»; 
- «Лучшая методическая разработка»; 
- «Творческий подход к проведению открытого занятия». 
 

6. Порядок представления заявок 
6.1.Для участия в  финале областного конкурса, согласно вызова на  8 человек, 

муниципальные органы управления образования Курганской области предоставляют 
заявку по установленной форме (приложение) в Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-
юношеский центр» по адресу: ул. Томина, 51, г. Курган, Курганская область, 640000 
тел./факс (3522) 41-85-88, e-mail: kotzdodsport@mail.ru. 

6.2. Срок подачи заявок на участие в финале  5 декабря 2012 года. 
 

7. Жюри конкурса 
7.1. Для организации и проведения конкурса создается жюри. 
7.2. Решение жюри о результатах конкурса оформляется в форме протокола и 

подписывается всеми членами жюри. 
7.3. Решение жюри конкурса считается принятым, если за него проголосовало 

большинство членов жюри. 
7.4. Положение о конкурсе будет размещено на Интернет-сайте Главного 

управления образования Курганской области и на молодѐжном портале Зауралья 
www.prospekt45.ru в разделе «Проекты», а также в открытой группе проекта 
«Интеллектуал Зауралья» в социальной сети «Вконтакте» http://vk.com/schoolchess45 
. 

http://www.prospekt45/
http://vk.com/schoolchess45
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 По вопросам проведения конкурса обращаться по телефону (3522) 46-05-96 
(Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образование детей «Детско-юношеский центр» Меркучев А. В.).  

 
 

                                                         Приложение к Положению 
от «___»   _________2012г. №____ 

 
«О конкурсе среди учителей начальных классов  

общеобразовательных школ  Курганской области  в рамках областного  
проекта «Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч) 

 
Заявка 

на участие в конкурсе среди учителей начальных классов  общеобразовательных 
школ Курганской области в рамках областного проекта «Интеллектуал Зауралья» 

(шахматный всеобуч). 
 

- Фамилия, имя, отчество участника. 
- Место работы. 
- Занимаемая должность;  
- Образование. 
- Почѐтные звания. 
- Класс для практической части. 
- Демонстрационные средства. 
- Адрес. 
- Контактные телефоны, е-mail. 
- Дата заполнения. 
 
Подпись  руководителя МОУО 
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Приложение 1 к решению Президиума 
Регионального Политического совета Курганского 
регионального отделения  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
от «17 апреля 2012 г. № _17__ 
«О проведении ежегодного конкурса СМИ на лучшее 
освещение проекта «Интеллектуал Зауралья» в 
Курганской области» (2012 – 2015 годы) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном конкурсе СМИ на лучшее освещение реализации областного 
проекта «Интеллектуал Зауралья» в Курганской области (2012 – 2015 годы) 

 
1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, порядок и условия проведения 
ежегодного конкурса средств массовой информации, зарегистрированных и (или) 
распространяемых на территории Курганской области, на лучшее освещение 
реализации областного проекта «Интеллектуал Зауралья» в Курганской области 
(2012 – 2015 годы) (далее - Конкурс). 

Конкурс направлен на содействие успешной реализации проекта «Интеллектуал 
Зауралья» (шахматный всеобуч) в образовательных учреждениях на территории 
Курганской области в период 2012 – 2015 годов, имеющего в соответствии с решением 
Президиума политического совета Курганского регионального отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» статус партийного проекта. 

Учредителем конкурса является Курганское региональное отделение ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». В состав жюри конкурса входят представители Главного 
управления образования Курганской области, федерации шахмат Курганской 
области. 

2. Цели конкурса 
2.1. Стимулирование СМИ к систематическому освещению реализации проекта 

«Интеллектуал Зауралья» (2012 – 2015 годы) (далее - Проект). 
2.2.Повышение уровня информированности населения о ходе реализации 

Проекта. 
2.3. Освещение эффективных методов организации шахматного всеобуча в 

общеобразовательных учреждениях. 
2.4. Выявление перспективных общественных инициатив, эффективного опыта 

участия населения и общественных организаций в реализации Проекта. 
 

3. Номинации, участники и критерии конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
3.1. Лучшая серия материалов по освещению Проекта. 
Задачей номинации является определение редакции средства массовой 

информации, в наибольшей степени обеспечившей информационную поддержку 
реализации Проекта в течение срока конкурса. 

3.2. Лучший автор, осуществивший посредством публикации серии 
материалов формирование позитивного отношения к реализации Проекта в 
обществе. 

3.3. В Конкурсе принимают участие редакции средств массовой информации, 
зарегистрированные либо осуществляющие деятельность на территории Курганской 
области в установленном порядке, профессиональные сотрудники и внештатные 
корреспонденты. 

3.4. Материалы, представленные на Конкурс, оцениваются по следующим 
критериям: 
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- тематическая и информационная насыщенность, объем и разнообразие; 
- актуальность и объективность; 
- регулярность появления в СМИ информации о ходе внедрения шахматного 

всеобуча, о положительном опыте работы, об участии общественности в реализации 
Проекта. 

4. Награждение победителей 
4.1. В каждой из номинаций определяются три призера, которые получают 

Дипломы соответствующих степеней и памятные подарки. 
 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 
5.1. Для участия в Конкурсе претенденты представляют Председателю жюри 

конкурса: 
- заявку на участие в Конкурсе по установленной форме (приложения 1, 2); 
- конкурсные материалы, оформленные в альбом или подшивку в оригинале и на 

электронном носителе с приложением справки, в которой указаны названия, авторы, 
даты публикации и краткая аннотация материалов. Материалы заверяются 
редакционной печатью 

5.2. Заявка на участие в Конкурсе должна быть направлена непосредственно 
участником Конкурса. 

5.3. Заявка на участие в Конкурсе может быть направлена по электронной почте. 
Документы должны быть вложены в файл с надписью «на Конкурс «Интеллектуал 
Зауралья»». 

5.4.Рассмотрение заявок осуществляет жюри Конкурса. 
5.5.  Срок подачи заявок на участие в Конкурсе и материалов: ежегодно до 20 

июня. 
5.6. Публикации, сообщения и материалы должны быть опубликованы с 1 

августа по 20 июня очередного года. 
5.7.Материалы должны отвечать целям Конкурса. 
5.8.Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются, не возвращаются и 

могут быть опубликованы в сети интернет. 
5.10.Решение об определении и награждении победителей Конкурса принимает 

жюри Конкурса. 
5.11.Решение о победителях Конкурса публикуется в печати. 
5.12.Итоги Конкурса подводятся ежегодно до 20 июля – международного дня 

шахмат. 
5.13.Сроки проведения ежегодного Конкурса:  

 1 конкурс – с 16 апреля по 30 июня 2012 года;  

 2 конкурс – 1 августа 2012 года по 30 июня 2013 года; 

 3 конкурс – 1 августа 2013 года по 30 июня 2014 года; 

 4 конкурс – 1 августа 2014 года по 30 июня 2015 года. 
 Решение о продолжении конкурса может быть принято в зависимости от 

результатов реализации Проекта «Интеллектуал Зауралья». 
 

6. Жюри конкурса 
6.1. Для организации и проведения Конкурса создается жюри, в состав которого 

входят представители учредителя, Главного управления образования Курганской 
области, федерации шахмат Курганской области. 

6.2.Материалы, представленные на Конкурс, рассматриваются членами жюри. 
6.3.Решение жюри о победителях Конкурса оформляется в форме протокола и 

подписывается всеми членами жюри. 
6.4. Решение жюри Конкурса считается принятым, если за него проголосовало 

большинство членов жюри. 
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7. Заключительные положения 
7.1. Учредитель конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные 

материалы в качестве архивного фонда со ссылкой на издание, автора (-ов) 
материалов. 

7.2. Положение о Конкурсе размещается на Интернет-сайте Правительства 
Курганской области (по согласованию), на Интернет-сайте Главного управления 
образования Курганской области (по согласованию), Управления по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области (по согласованию), Комитета по 
печати и СМИ Курганской области (по согласованию). 

7.3.По вопросам проведения конкурса обращаться по телефону: (3522) 41-11-35 
(Курганское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», отдел АПР, пресс-
служба). 

7.4. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы направляются по 
адресу: 640000, г. Курган, ул., Володарского, 65, оф. 203 председателю жюри 
Конкурса Исламову М.Н. (электронная почта e-mail: press@edinros-zaural.ru, 
vyatkin77@mail.ru). 

  
 
 
Приложение 1 к Положению 
«О ежегодном конкурсе СМИ на лучшее освещение 
реализации проекта  
«Интеллектуал Зауралья» в Курганской области» 
(2012 – 2015 годы) 
 
Председателю жюри конкурса 
М.Н. Исламову 

 
 

Заявка 
на участие в ежегодном конкурсе СМИ на лучшее освещение реализации 

областного проекта «Интеллектуал Зауралья» в Курганской области  
(2012 – 2015 годы) 

 
(для редакций СМИ) 

 

 Наименование номинации, на участие в которой подаѐтся заявка; 

 Муниципальное образование, на территории которого выходит СМИ; 

 Наименование СМИ); 

 Адрес СМИ; 

 Фамилия, имя, отчество редактора СМИ;  

 Контактные телефоны, e-mail; 

 Дата заполнения. 
 
Подпись 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:press@edinros-zaural.ru
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Приложение 2 к Положению 
 «О ежегодном конкурсе СМИ на лучшее освещение 
реализации проекта  
«Интеллектуал Зауралья» в Курганской области» 
(2012 – 2015 годы) 
 
Председателю жюри конкурса 
М.Н. Исламову 

 
 

Заявка 
на участие в ежегодном конкурсе СМИ на лучшее освещение реализации 

областного проекта «Интеллектуал Зауралья» в Курганской области 
(для индивидуальных авторов) 

 

 Наименование номинации, на участие в которой подаѐтся заявка; 

 Муниципальное образование, на территории которого выходит СМИ; 

 Фамилия, имя, отчество автора (-ов); 

 Наименование средства массовой информации (далее - СМИ); 

 Адрес СМИ; 

 Фамилия, имя, отчество редактора СМИ; 

 Контактные телефоны, e-mail (автора (-ов) и редакции); 

 Дата заполнения. 

 Подпись 
Приложение 2 к решению РПС КРО ВПП  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
от «19» апреля 2012 г. № ______ 
«О проведении ежегодного конкурса СМИ на лучшее 
освещение реализации областного проекта 
«Интеллектуал Зауралья» в Курганской области» 
(2012 – 2015 годы) 

 
Состав жюри Конкурса 

Председатель жюри: 
Исламов Марат Нуриевич, первый заместитель Секретаря политсовета 

Курганского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», координатор 
проекта «Интеллектуал Зауралья», председатель жюри; 

Заместитель председателя жюри: 
Абрамов Эдуард Николаевич, заместитель начальника Главного управления 

образования Курганской области; 
Секретарь жюри: 
Вяткин Родион Владиленович, начальник отдела агитационно-пропагандистской 

работы Курганского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 
Члены жюри: 
1.Меркучев Александр Васильевич, заместитель директора по физической 

культуре и спорту ГОУ ДОД «Детско-юношеский центр»; 
2.Паниковский Валерий Иванович, журналист, член федерации шахмат 

Курганской области; 
3. Предеин Владимир Леонидович, директор шахматного центра «Ладья» 

г.Кургана. 
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На заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Курганской областной Думы 28 
мая 2012 года депутатам рекомендовано учредить и провести межрайонные 
шахматные турниры на кубок депутата Курганской областной Думы на 
территории соответствующего избирательного округа. 

 
Утверждаю  
 
Депутат фракции  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Курганской областной Думы 
 
_____________/ ____________/ 
 
______________2012г.  
 

МОДЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении ___ межрайонного шахматного турнира 
на кубок депутата Курганской областной Думы – члена фракции  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 
1. Цели  
а). Популяризация шахмат, как инструмента интеллектуального развития 

личности; 
б). Внедрение шахматного всеобуча в рамках областного проекта 

«Интеллектуал Зауралья» в 100% общеобразовательных учреждений районов;  
в). Укрепление спортивного сотрудничества с соседними районами. 
  
2. Сроки и место проведения 
Турнир  проводится  в г. _______ в школе №_____ «____» _______ 2012г.  

Регистрация участников с 9.30 до 10.50 Начало турнира  11.00ч. 
  
3. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет оргкомитет, 

который возглавляет депутат Курганской областной Думы – член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 
 
4.Требование к участникам соревнований и условия проведения 
В турнире принимают участие команды _____________, _____________, 

__________________районов. 
 
Состав команды 9 человек:  

 группа «взрослые» - 2 мужчины + 1 женщина;  

 группа «юноши и девушки» - 2 юноши до 18 лет, 1 девушка до 18  лет;  

 группа «дети» - 2 мальчика не старше 2000 года рождения  и 1 девочка 
не старше 2000 года рождения. 

 
Турнир проходит по круговой системе. Контроль времени каждому участнику 

устанавливается 20 минут каждому игроку.    
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5. Подведение итогов 
Команда – победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. В 

случае равенства и этого показателя победитель определяется по коэффициенту 
Бухгольца,  результату игры в личной встрече. В случае равенства всех показателей 
назначается дополнительная партия блиц.  

 
Также определяются победители и призеры по доскам. 
 
6.Награждение 
Команда победитель получат Кубок депутата Курганской областной Думы – 

члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Все участники турнира награждаются 
грамотами. Участники, занявшие первых места в своих группах, награждаются 
призами (либо памятными подарками). Также награждаются победители по доскам. 
Вопросы финансирования турнира решает депутат Курганской областной Думы – 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
7. Результаты турнира  
О проведении и результатах турнира информируются СМИ, а также фракция 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Курганской областной Думе, местные (в соответствующих 
районах) и региональное отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
7. Заявки 
Участники подают заявки об участии в соревновании по форме в электронном и 

бумажном варианте. 
 
Наименование района.  
Название команды. 

№ Фамилия имя 
отчество 
(полностью) 

Дата и год 
рождения 

Социальный 
статус 
(учащийся, 
рабочий, 
пенсионер) 

Место 
жительства 

Допуск 
врача 

      

 
Для учеников обязательна  справка образовательного учреждения с указанием 

даты рождения, подписанная директором и заверенная печатью. 
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Информация о проекте «Интеллектуал Зауралья»  
(шахматный всеобуч) по состоянию на 05.12.2013 

 
 

Цель: Максимально используя потенциал шахмат, содействовать полноценному 
интеллектуальному развитию и социализации детей и подростков Курганской 
области. 

 
Организаторы: Главное управление образования Курганской области, 

Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, 
Курганское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 
Проект реализуется под патронатом Губернатора Курганской области О.А. 

Богомолова. 
 
Сформирована рабочая группа. Руководитель – депутат областной Думы М.Н. 

Исламов. 
 
Целевая  группа: учащиеся младшей школы 7-10 лет, педагоги – участники 

проекта, родители. 
 
Содержание: проект предусматривает создание условий для раскрытия 

интеллектуальных способностей учащихся общеобразовательных школ путем 
введения в школьный учебный план предмета «Шахматный всеобуч». 

 
Сроки: проект рассчитан на 2010-2015 годы. 

  На первом этапе (2010-2011 годы) предусмотрено проведение мероприятий, 
связанных с формированием материально-технической, учебно-методической 
базы. Формирование кадрового обеспечения путем организации и проведения 
курсов повышения квалификации педагогов, различных муниципальных 
методических объединений. Введение проекта «Интеллектуал Зауралья» в 
пилотном режиме на базе школ Альменевского, Сафакулевского, Щучанского 
районов. 

 На втором этапе (2012-2015 годы) широкомасштабное внедрение 
инновационной образовательной программы «шахматный всеобуч» в рамках 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования нового поколения. 

 На третьем этапе (2015 год) анализ результатов выполнения проекта, 
проведение социометрических исследований. 

 
Ход проекта: 
Проект стартовал осенью 2010 года в трех районах (Альменевский, 

Сафакулевский, Щучанский). Совместно с ГлавУО, администрациями районов и при 
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поддержке депутата областной Думы на округе были решены вопросы материально-
технического обеспечения школ учебно-методическими комплектами, магнитными 
шахматными досками, игровыми шахматами. В феврале 2011 года к проекту 
присоединился Кетовский район.  

 
В декабре 2010 и марте 2011 года в Сафакулевском и Щучанском районах 

состоялись межрайонные семинары и шахматные фестивали, где были обсуждены 
возникающие при реализации проекта вопросы.  

 
В мае 2011 года в Кургане состоялось выпуск первой группы тьютеров – 

наставников  - учителей начальных классов из всех районов области, которые 
должны были распространить методику преподавания шахмат в школе по всему 
Зауралью. Обучение проводил один из авторов программы «Шахматный всеобуч» в 
России И.Г. Сухин. В Альменево прошел конкурс профессионального мастерства 
учителей начальных классов-преподавателей шахмат. 

 
С сентября 2011 года реализация проекта началась во всех муниципальных 

образованиях области (однако не во всех школах). 12 сентября 2011 года решением 
президиума регионального политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» областному 
проекту «Интеллектуал Зауралья» присвоен статус партийного проекта. 

 
В октябре 2011 года в Кургане прошел семинар для учителей начальных 

классов-преподавателей шахмат.  
 
В ноябре 2011 года в Кургане состоялся первый областной шахматный 

фестиваль «Папа + Мама + Школа + Я = Шахматная семья», в котором приняли 
участие 23 команды победительницы районных и городских фестивалей.  

 
13 апреля 2012 года состоялось I расширенное заседание рабочей группы в 

режиме видеоселектора со всеми районами области. Были подведены 
промежуточные итоги проекта и согласованы проведение следующих мероприятий: 

 Второй областной шахматный фестиваль «Папа + Мама + Школа + Я = 
Шахматная семья». Проходит в сентябре-октябре 2012 года на 
муниципальном уровне. Финал состоится 17 ноября в Кетовском районе. 

 Первый областной конкурс профессионального мастерства среди 
учителей, преподающих шахматы в рамках проекта «Интеллектуал 
Зауралья». Проходит с сентября по ноябрь в муниципальных образованиях. 
Финал в декабре 2012 года в Каргапольском районе. 

 Ежегодный конкурс СМИ на лучшее освещение реализации проекта. Сейчас 
проходит третий конкурс (с августа 2013 года по июнь 2014 года). 

 
В мае 2012 года на заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Курганской 

областной Думе депутатам рекомендовано рассмотреть вопрос об учреждении и 
проведении на территории своего избирательного округа ежегодного межрайонного 
шахматного турнира на Кубок депутата Курганской областной Думы. 

 
12 июня 2012 года в Кургане состоялся сеанс одновременной игры в шахматы 

на 200 досках в честь празднования 200-летия победы в Отечественной войне 1812 
года. Участники проекта "Интеллектуал Зауралья" из всех районов области играли с 
именитыми сеансерами. 
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1 сентября 2012 года с началом нового учебного года охват территорий 
шахматного всеобуча достиг 100% муниципальных образований. 

 
10 октября 2012 года состоялось II расширенное заседание рабочей группы 

проекта в режиме видеоселектора. Прозвучала следующая информация: охват 
образовательных учреждений в Курганской области шахматным всеобучем в 2012 
учебном году достиг 92,8%. Из 507 образовательных учреждений в 471 в той или 
иной форме шахматный всеобуч реализуется. Исключения составляют школы, где 
нет начальных классов. По первым классам охват составляет 75%, по вторым – 92%. 
В целом ряде муниципальных образований все учащиеся 1 и 2 классов, т.е. 100% 
охвачены всеобучем – это Альменевский, Белозерский, Далматовский,  Катайский, 
Кетовский, Куртамышский, Петуховский Сафакулевский, Целинный, Шумихинский и 
Щучанский районы. В ряде муниципалитетов охват еще не полный, хотя и превышает 
50%. На одном из заседаний рабочей группы предложено заслушать представителей 
города Шадринска, Звериноголовского и  Частоозерского районов. 

 
Промежуточные результаты: по произведенным замерам в муниципальных 

образованиях пришли к выводу, что дети, которые занимались шахматами, стали 
более внимательными, усидчивыми и более успешно справлялись с остальными 
школьными предметами. 

 
17 ноября 2012 года в селе Кетово Губернатор области Олег Бомолов  принял 

участие во II областном фестивале «Папа + Мама + Школа + Я = Шахматная семья». 
В фестивале принимали участие семейные команды практически из всех районов 
области. Благодаря участию Губернатора проекту дан новый мощный импульс. 

 
В декабре 2012 года Соцпроект «Интеллектуал Зауралья» номинирован на 

премию «Итоги года Урала и Сибири – 2012» Экспертного канала УралПолит.Ru. 
 
1 февраля 2013 года в поселке Каргаполье состоялся первый региональный 

конкурс учителей начальных классов, преподающих шахматы. В нем приняли участие 
8 финалистов, прошедших отборочный этап. 

 
В течение марта – августа 2013 года межрайонные шахматные фестивали на 

призы депутатов Курганской областной Думы прошли в Шатровскм, Альменевском, 
Щучанском, Звериноголовском, Далматовском, Сафакулевском, Мишкинском, 
Кетовском, Катайском, Лебяжьевском районах и городе Шадринске. 

 
31 октября в селе Сафакулево состоялась I региональная практическая 

конференция. В ней участвовали координаторы проекта "Интеллектуал Зауралья" в 
муниципальных образованиях, учителя начальных классов, преподающие шахматы, 
работники системы основного и дополнительного образования. Подробнее о 
конференции - http://vk.com/event60533266 Резолюция конференции опубликована в 
этом сборнике на странице 74.    

 
6 декабря 2013 года в Зауралье проходит III фестиваль «Папа + Мама + Школа + 

Я = Шахматная семья».  
 
 Информация о проекте «Интеллектуал Зауралья» размещена на сайтах 

Главного управления образования области, Управления по физической культуре, 
спорту и туризму, в социальной сети ВКонтакте - http://vk.com/schoolchess45  

 

http://vk.com/schoolchess45
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Состав рабочей группы проекта  
«Интеллектуал Зауралья» 

 

№ п/п ФИО Место работы Рабочий 
телефон 

1. Исламов 
Марат Нуриевич 

Заместитель Председателя Курганской 
областной Думы, председатель комитета 
по бюджету, финансовой и налоговой 
политике, Заместитель Секретаря 
Политсовета Курганского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
ЗАО «Кургансемена», председатель 
Совета директоров.  

46-24-77 

2. Абрамов 
Николай 
Александрович 

Заместитель руководителя рабочей 
группы проекта «Интеллектуал Зауралья, 
заместитель главы Сафакулевского 
района по социальным вопросам 
 
 
 

(35243) 2-17-
04 

3. Пожиленков 
Дмитрий Викторович 

Правительство Курганской области, 
начальник управления по социальной 
политике 
 
 
 

42-91-22 

3. Абрамов 
Эдуард Николаевич 

ГлавУО, первый 
заместитель начальника 

46-13-26 

4. Гаста 
Иван 
Петрович 
Шалатов 
Евгений Аркадьевич 

Управление по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области, 
заместитель начальника 

42-68-25 42-
68-76 

5. Меркучев 
Александр 
Васильевич 

ГОУ ДОД «Детско-юношеский центр», 
заместитель директора по физической 
культуре и спорту 
 
 

46-05-96 

6. Предеин 
Владимир 
Леонидович 

Шахматный центр 
«Ладья», 
директор, 
заместитель председателя федерации 
шахмат Курганской области 
 

41-69-88 

7. Кочегин 
Павел Витальевич 

Институт развития образования и 
социальных технологий Курганской 
области, старший научный сотрудник 

23-51-09 

 
Дополнительная информация о проекте: Вяткин Родион Владиленович, тел (3522)41-11-

35,  vyatkin77@mail.ru 

mailto:vyatkin77@mail.ru


98 
 

 



99 
 

 

 



100 
 



101 
 



102 
 



103 
 



104 
 



105 
 



106 
 



107 
 



108 
 

 



109 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 

 
 
 
 
 
 
 


