
 

ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА 

«ШАХМАТЫ» 
 

 

 

Профильная смена «Шахматы» пройдет с  1  по  10  мая 2020 года 

в дистанционном формате для 60 учащихся образовательных организаций 

Новосибирской области в возрасте от 6 до 17 лет. 

 

Профильная смена проводится в рамках реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» (на базе центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи  «Альтаир») и государственной 

программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и 

учащейся молодежи в Новосибирской области». 

Смена проводится с целью спортивной подготовки наиболее способных и высоко 

мотивированных школьников Новосибирской области по направлению "Шахматы". 

 

Организаторы профильной смены: 

• ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества»; 

• Региональная общественная организация по развитию и популяризации шахмат 

«Федерация шахмат Новосибирской области». 

 

Цель: комплексное, всестороннее развитие шахматных способностей; рост 

спортивного мастерства обучающихся для достижения высоких результатов на 

соревнованиях; адаптация образовательной программы по направлению «Шахматы» 

к дистанционному формату обучения. 

 

Задачи: проработка наиболее трудных компонентов развития способностей 

юного спортсмена, а именно: 

• прививание навыков самостоятельной работы с информацией различного вида; 

• развитие «шахматной выносливости» (умения, привычки работать много, 3-4 в 

день, регулярно и эффективно); 

• изучение специализированного программного обеспечения, используемого 

шахматистами для тренировок и анализа; 

а так же 

• совершенствование технологий преподавания шахмат; творческая переработка 

методов подачи материала для дистанционного обучения. 

  



Условия участия в профильной смене 

Критерии отбора для участия в дистанционной смене аналогичны критериям для 

очных смен. 

Отбор участников проводится по двум категориям: «Основной состав» 

(участники, проживающие и обучающиеся на территории Новосибирска и городских 

округов НСО) и «Региональный состав» (участники, проживающие и обучающиеся 

на территории муниципальных районов НСО). Для участников в каждой категории 

учитывается два параметра: спортивный результат (места, занятые на значимых 

спортивных соревнованиях) и рейтинг ФШР (Федерации Шахмат России). 

В смене примут участие 40 юных шахматистов из категории «Основной состав» 

и 20 из категории «Региональный состав». Не прошедшие конкурсного отбора 

смогут участвовать в смене как вольнослушатели. 

Для участия в смене необходима подача заявки на сайте 

https://www.novosibirskchess.ru/  в период с 17 по 23 апреля. Состав участников 

смены будет опубликован на сайте 25 апреля. 

Учебные группы будут формироваться по уровню подготовки спортсменов и по 

их возрасту. 

За каждым участником смены закреплен тренер, который дает ученику обратную 

связь; для вольнослушателей этого не предусмотрено. 

 

Технические требования для участия: электронное устройство (ноутбук, 

планшет или смартфон), оборудованное микрофоном и камерой, с возможностью 

подключения устойчивого интернет-соединения. 

Занятия будут проводиться на базе популярных платформ проведений интернет-

конференций (Zoom, Skype и других), а так же игровых шахматных зон; c 

использованием специальных ресурсов и мессенджеров для координации учебного 

процесса. 

  



ТРЕНЕРЫ дистанционной профильной смены «Шахматы»  

 

МАЛЕТИН Павел Сергеевич 

Международный гроссмейстер. 

Главный тренер спортивной сборной команды НСО по шахматам. 

Директор и тренер ГАУ НСО "Спортивная школа по шахматам". 

Президент РОО «ФШ НСО». 

 

БОЧАРОВ Дмитрий Сергеевич. 

Международный гроссмейстер. 

Тренер спортивной сборной команды НСО по шахматам. 

Тренер ГАУ НСО "Спортивная школа по шахматам". 

 

АКСЕЛЬРОД Владислав Глебович. 

Международный мастер. 

 

КАРГИН Арсений Борисович. 

Международный мастер. 

Тренер ФИДЕ. 

Руководитель и тренер шахматной школы «Гарде» 

 

МАЛЫШЕВ Василий Васильевич. 

Международный мастер. 

Тренер ФИДЕ. Тренер-преподаватель высшей категории. 

Тренер спортивной сборной команды НСО по шахматам. 

Тренер ГАУ НСО "Спортивная школа по шахматам". 

 

СЛУГИН Александр Васильевич. 

Кандидат в мастера спорта. 

Тренер шахматного клуба «Инициатива». 

 


