
ПРОЕКТ «Шахматная школа»  
  
         Шахматы – одна из самых эффективных спортивных образовательных дисциплин, 

уникальный образовательный инструмент. Многие страны используют шахматы в школьной 

программе. 

        Педагоги и родители отмечают значительное положительное влияние шахмат на успеваемость 

школьников по всем предметам. Доказано, что изучение шахмат в любимой детьми игровой форме 

способствует формированию гармоничной личности и развивает: пространственное мышление, 

навыки стратегического планирования, выдержку, бойцовские качества, математические 

способности. 

         Реализация проекта "Шахматы в школе" предполагает продолжительный социальный эффект. 

Проект имеет перспективу отложенного положительного социального эффекта, благоприятным 

образом влияет на развитие учеников младших классов, а учитывая дороговизну и порой 

недоступность дополнительного детского образования - обеспечивает всеобщую доступность к 

образованию и позиционирует возможность развития и роста интеллекта ребенка как безбарьерное 

социальное благо. 

 Цель проекта – формирование интеллектуально-нравственной культуры учащихся на основе 

межпредметной интеграции в единой системе основного и дополнительного образования. В 

отличие от других программ по обучению шахматам проект «Шахматы в школе» не направлен на 

воспитание профессиональных гроссмейстеров. Программа помогает всестороннему развитию 

личности, развитию у учащихся пространственного и системного мышления, навыков 

стратегического планирования, а также повысить интеллект. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 « Семья шахматистов с. Сунтар» 

«Сунтаар нэhилиэгин саахыматчыт ыала» 

посвященного к  Международному Дню семьи 

 

1 Цель задачи  

1. Популяризация шахмат среди семей с. Сунтар  

2 Сплочение семьи, повышение ее роли в интеллектуальном развитии детей 

3 Взаимодействие МО «Сунтарский наслег» и СЦДТ в организации активного, культурного досуга 

семей с. Сунтар  

2 Организаторы и руководство: МО «Сунтарский наслег», МБУ ДО«СЦДТ», 

3 На турнир приглашаются семейные команды с. Сунтар из двух человек:1взрослый (ст. брат или 

сестра, мама или папа, бабушка или дедушка) и один ребенок до 11лет, воспитанник ДОУ или 

обучающийся в начальных классах школ. 

4 Дата, место и система проведения  

Соревнование проводится «14»  мая 2020 г. в МБУ ДО «СЦДТ» по круговой системе, или при 

большем количестве участников по –швейцарской. При затяжной игре применяются шахматные 

часы. Начала первого тура в 10.00ч. 

5 Определение победителей  

Итоговые места определяются по сумме очков, набранных участниками команды в каждом матче. 

В круговой  игре, в случае равенства очков предпочтение отдается команде, которая победила в 

личной встрече, по лучшему результату ребенка, при равенстве и этих показателей проводится 

дополнительная партия между детьми и  дальше блиц-партия между взрослыми. 

6 Награждение: Команды победители и призеры награждаются грамотами, медалями, кубками и 

призами; Устанавливаются номинации:  Самый юный участник; участник-ветеран; самая молодая 

семья; За волю к победе; Надежная поддержка  

7 Регистрация: Прием заявок и предварительная регистрация команд проводится до «13  » мая 

2019 г.. Без своевременного, предварительного предоставления заявок участники к турниру не 

допускается! 

Тел. для заявок и справок: раб. т. 22762, 89142694705, 89248603995 



 

 

 

 

 

 

 


