
Положение об очно-заочной образовательной программе 

 «Шахматы» 

Направление: «Спорт» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
реализации образовательной Программы «Шахматы» по направлению 

«Спорт» (далее – Программа). 

1.2. Программа реализуется очно-заочно с 22 марта по 27 марта 2021 года 

на базе ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха», а также с использованием платформы 

Zoom. 

1.3. Общее число участников Программы - 30 человека. 

1.4. Принять участие в Программе могут только  
обучающиеся, зарегистрировавшиеся по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrTsUdvbfq0SOUcPVKnlFAVK2D

hBgua9-VMDT08-uLQ-VsdA/viewform и прошедшие конкурсный отбор. 

1.5. Для участия в конкурсном отборе на Программу приглашаются 
обучающиеся 6-8 классов общеобразовательных организаций Белгородской 

области. К участию в Программе могут быть допущены учащиеся 5 класса, 

прошедшие отбор по программе 6-8 класса и допущенные решением 

Экспертного совета. 

1.6. Информационно-методическое и кадровое сопровождение 
Программы осуществляют сотрудники Регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей в Белгородской области. 

 

2. Цель и задачи программы 

 

Цель: выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка 

спортивно-одарённых юных шахматистов, сопровождение, раскрытие 

умственного потенциала посредством теоретической деятельности для 

дальнейшего успешного участия в конкурсах и соревнованиях. 

Задачи программы: 
-выявление обучающихся, мотивированных к изучению и 

совершенствованию знаний и умений в области шахмат; 

-формирование навыка понимания основ позиционной игры в шахматах; 

-воспитание волевых качеств, ответственности за результат, 

психологической устойчивости во время соревнований. 

 

3. Порядок отбора участников программы 

 
3.1 Отбор участников Программы осуществляется сотрудниками 

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей на основании 

порядка отбора обучающихся на профильные образовательные Программы по 

направлению «Спорт», а также требований, изложенных в настоящем 

положении. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrTsUdvbfq0SOUcPVKnlFAVK2DhBgua9-VMDT08-uLQ-VsdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrTsUdvbfq0SOUcPVKnlFAVK2DhBgua9-VMDT08-uLQ-VsdA/viewform


3.2. Для участия в конкурсном отборе обучающимся необходимо пройти 
регистрацию по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrTsUdvbfq0SOUcPVKnlFAV

K2DhBgua9-VMDT08-uLQ-VsdA/viewform. Регистрация на программу будет 

открыта с 20 января по 10 марта 2021 года. (включительно). 

3.3. Отбор участников Программы производится на основании рейтинга, 
определяемого по результатам: 

3.3.1. предоставления портфолио; 

3.3.2. мотивационного письма, написанного при регистрации на 

Программу. 

3.4. Рейтинг участников Программы по итогам отбора будет 
опубликован 19 марта 2021 года на странице Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей в Белгородской области на странице 

Программы. Первые 30 кандидатов рейтинга будут приглашены на 

образовательную Программу. 

3.5. При одинаковой сумме баллов приоритет отдается участнику, 
раньше отправившему заявку. 

3.6. Итоговый список обучающихся, приглашенных на Программу, 
публикуется на странице Регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей в Белгородской области не позднее 21 марта 2021 года. 

 

4. Финансирование программы 

 
4.1 Участие в образовательной программе «Шахматы» по направлению 

«Спорт» - бесплатно. 

 

По вопросам участия в программе просим обращаться: 

Шляхова Анастасия Анатольевна, куратор образовательных программ по 

направлению «Спорт», 

e-mail: algoritmuspehacentr@mail.ru, тел.: 8-980-527-68-29 

 

Иванов Александр Александрович, руководитель шахматного клуба НИУ 

«БелГУ», международный гроссмейстер. 

Тел.: 8-910-323-91-75 
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