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ПОЛОЖЕНИЕ 

об интенсивной профильной программе по шахматам 

регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
интенсивной профильной программы по шахматам (далее – Программа) 
регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи Московской области (далее – Центр), 
методическое и финансовое обеспечение Программы. 
1.2. Программа проводится Центром с 30 ноября по 04 декабря 2020 года на 
базе ГАУ МО «ЦСП № 4» (Московская область, Раменский район, дачный 
поселок Кратово, ул. Баумана, д. 10). 
1.3. Участвовать в Программе могут только граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории Московской области. 
1.4. Для участия в Программе приглашаются обучающиеся Московской 
области, занимающиеся видом спорта «Шахматы» и прошедшие конкурсный 
обор в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по 
данному виду спорта, результаты которого утверждены Центром.  
1.5. Общее количество участников Программы: до 9 человек. 
1.6. Персональный состав участников Программы утверждает 
Координационный совет Центра по направлению «Спорт». 
1.7. Научно-методическое и кадровое сопровождение осуществляет Центр. 
1.8. В связи с целостностью и содержательной логикой Программы, 
интенсивным режимом занятий и объемом нагрузки, рассчитанной на весь 
период пребывания участников, не допускается участие в отдельных 
мероприятиях или части Программы: исключены заезды и выезды участников 
вне сроков, установленных настоящим Положением. 
1.9. В случае нарушений правил пребывания на Программе в Центре, правил 
пребывания на территории ГАУ МО «ЦСП № 4» или требований настоящего 
Положения участник может быть отчислен с Программы. 
 

2. Цели и задачи Программы 
2.1. Цели проведения Программы:  
– создание условий для реализации молодыми спортсменами своего потенциала 
в виде спорта «Шахматы»; 
– повышение уровня подготовки и спортивного мастерства у молодых 
спортсменов в виде спорта «Шахматы». 
2.2. Задачи Программы: 



 
 

– совершенствование дебютной подготовки; 
– развитие стратегических и тактических навыков, техники эндшпиля; 
– набор игровой спортивной формы перед соревнованиями. 

 
3. Порядок отбора участников Программы 

3.1. Отбор участников осуществляется Координационным советом, 
формируемым руководителем Центра на основании требований, изложенных в 
настоящем Положении, а также критериев отбора на Программу. 
3.2. Пройти конкурсный отбор могут обучающиеся Московской области, 
занимающиеся видом спорта «Шахматы» и прошедшие конкурсный обор в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по данному 
виду спорта, результаты которого утверждены Центром.  
3.3. При отборе на Программу учитывается участие команды в первенстве 
Московской области по футболу и в других официальных спортивных 
соревнованиях в текущем сезоне 2020-2021 года. 
3.4. Для участия в конкурсном отборе необходимо пройти регистрацию на 
официальном сайте Центра http://reg.olympmo.ru. Заявка подается от 
Учреждения (далее – Кандидат). Регистрация будет открыта до  
25 ноября 2020. 
3.5. После подачи заявки на электронную почту Кандидату будет направлено 
письмо, в ответ на которое необходимо выслать следующие материалы: 
– анкету; 
– список участников по прилагаемой форме; 
– документ, подтверждающий участие команд(ы) в первенстве Московской 
области по футболу и в других официальных спортивных соревнованиях в 
текущем сезоне 2020-2021 года. 
3.6. Период рассмотрения заявок – в течение 2 (двух) дней с момента закрытия 
отбора на Программу. 
3.7. В случае если Кандидат отказывается от предлагаемых дат Программы, его 
заявка переводится в статус «ОТКЛОНЕНА». 
3.8. В случае отрицательного результата конкурсного отбора Кандидат 
получает уведомление по электронной почте, заявке присваивается статус 
«ОТКЛОНЕНА». 

 
4. Аннотация Программы 

4.1. Программа включает в себя теоретические и практические занятия по 
шахматам, культурно-досуговую и спортивно-оздоровительную деятельность. 
4.2. При разработке данной Программы использован передовой опыт ведущих 
тренеров по шахматам в России и в мире, результаты научных исследований, 
рекомендации спортивной медицины.  

http://reg.olympmo.ru/

