
 
    

                                                    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  

«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»  

678011, Республика Саха (Якутия) Хангалаский улус, с.Чапаево,  
ул. Г. Саввина, д. 1. Телефон/факс: (44) 24-562, E-mail: forum_oktem@mail.ru  

 от “19” марта 2019 года  

  

Начальникам УО,  

региональным отделениям  

ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС (Я)»,  

директорам школ, заведующим ДОО  

  

  

О проведении Республиканской шахматной научно-практической конференции   

«Шахматы в системе образования Республики Саха (Якутия)»   

  

  

Уважаемые руководители!  

ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» и МБОУ СОШ №21 ГО «город 

Якутск» проводят Республиканскую шахматную научно-практическую конференцию 

«Шахматы в системе образования Республики Саха (Якутия)» (далее – Конференция) с 3-5 

апреля 2019г. в г. Якутске, МБОУ СОШ №21 ГО «город Якутск».   

Спикер Конференции – Игорь Георгиевич Сухин, к.п.н, автор Федерального 

трёхлетнего курса «Шахматы – школе», методолог шахматного образования.  

На Конференцию приглашаются представители образовательных организаций, 

осуществляющие практику ведения занятий/урока по шахматам в образовательном 

процессе детского сада и школы, тренеры/преподаватели, учителя по шахматам, 

осуществляющие подготовку юных шахматистов в школе в системе дополнительного 

образования, внеурочной деятельности, ДЮСШ, секций и клубов, общественные 

организации, представители российских и зарубежных шахматных школ/секций/клубов.  

Цель Конференции – обсуждение шахматного образования и перспектив его 

развития в Республике Саха (Якутия), обмен опытом в области современной шахматной 

педагогики, популяризация и развитие интереса к шахматам у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.   

Задачи Конференции:  
  

1. Обсудить современные тенденции развития шахматного образования в России и мире, 

современные научные идеи и концепции обучения шахматной игре.  
  
2. Осветить новые методы и технологии шахматного образования.  

3. Рассмотреть имеющиеся УМК по шахматам для детских садов и школ, методическую 

литературу в помощь педагогу дополнительного образования по шахматам, учителю-

тренеру, воспитателю.  
  

4. Раскрыть важность подготовки педагогических кадров для массового преподавания 

шахмат.  
  

5. Обобщить республиканский опыт преподавания шахмат в общеобразовательных 

организациях Республики Саха (Якутия)  
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В рамках Конференции пройдут семинары с участием И.Г. Сухина, мастер-классы ведущих 

практиков шахматного образования республики, шахматный фестиваль «ШАХМАТНАЯ 

ПЛАНЕТА 21» для детей дошкольного и младшего школьного возраста (положение 

Фестиваля   в приложении 2 информационного письма).  

Программа Конференции в приложении 3. информационного письма.  

Для участия в Конференции необходимо подать заявку в срок до 31 марта 2019 года 

на емейл: irinaa-82@mail.ru  

Место проведения: г. Якутск, ул. Богатырева, д.2.   

МБОУ СОШ № 21 ГО «город Якутск»  

   

  

ВНИМАНИЕ:  

1. Заявки после 31 марта 2019г. не принимаются.  

2. Заявки отправляются в формате Word  

3. Заявки обрабатываются в течение 1-2 рабочих дней.  

Дополнительная информация: Аксёнова Ирина Ермаковна, телефон 8 962 730 35 13  

  

  

  

Приложение 1  

(на фирменном бланке образовательной организации)  

  

ЗАЯВКА  

на участие в Республиканской шахматной научно-практической конференции  

«Шахматы в системе образования Республики Саха (Якутия)»  

Форма заявки (на фирменном бланке):  

Наименование ОО:     

№ 

п/п  

Ф.И.О. 

участника Конференции  

  

Должность  Контактный телефон, емейл  

1.        

2.        

3.        

  
  

  

  

  

  

  

  

Приложение 2  

  

СОГЛАСОВАНО:  

Ректор ГАУ ДО РС (Я)  

«Малая академия наук РС (Я)»  

_________________________В.К. Павлов  

________________________2019г  

  

УТВЕРЖДЕНО:  

Директор МБОУ СОШ №21 ГО «город 

Якутск»  

________________________С.А. Ермолаев  

_______________________2019г.  
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1.Общие положения фестиваля  

Республиканский шахматный фестиваль для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «ШАХМАТНАЯ ПЛАНЕТА-21" (далее шахматный фестиваль) направлен на 

популяризацию и развитие интереса к шахматам у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста и продвижение развития шахматного образования в Республике Саха 

(Якутия).  

Организаторы шахматного фестиваля  

  

ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» и МОБУ СОШ №21 городского округа 

"город Якутск"  

  

1.2. Задачи шахматного фестиваля  

  

-создание условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала детей;  

-воспитание любознательности, познавательной активности, активизации психических 

процессов;  

-выявление и поддержка одарённых детей для дальнейшего развития их способностей;  

-преемственность между дошкольными образовательными учреждениями и 

образовательными организациями начальной ступени общего образования.   

  

2.Участники шахматного фестиваля  

  

К участию в Фестивале приглашаются воспитанники подготовительных групп дошкольных 

образовательных учреждений и обучающиеся 1-4 классов образовательных организаций 

начальной ступени общего образования.  

Участие в Фестивале командное: команды по 4 человека (команда школьников включает по 

1 обучающемуся от каждой параллели классов).  

  

3. Порядок проведения шахматного фестиваля  

  

Фестиваль предполагает очное участие.  

Заявки принимаются по эл. почте irinaa-82@mail.ru  

Даты, время, сценарный план будут указаны в программе Фестиваля.  

Фестиваль проводится на базе МБОУ СОШ №21 ГО «город Якутск».   

Фестиваль проходит в пять этапов:  

Первый этап. "Королевство шахматных фигур".   

Участвует вся команда (4 человека), которая представляет музыкально-хореографическую 

композицию в шахматных костюмах. Время выступления не более 5 минут.  

Критерии оценивания -  артистичность, музыкальность, оригинальность костюмов.  

Второй этап. "О шахматах и шахматистах" - конкурс чтецов.  

Участвует один человек от команды, который читает наизусть стихотворение шахматной 

тематики. Возможно использование музыкального или видео сопровождения, презентации. 

Время выступления не более 5 минут.  

Критерии оценивания: знание текста, выразительность, артистизм.  

Третий этап. "Знаток шахматной грамоты" - выполнение заданий на знание о шахматах, 

шахматистах и шахматных терминов.   

Участвует один человек от команды. Время выполнения 40 минут.  

Критерии оценивания: количество правильных ответов.  

Четвёртый этап.  "Шахматный эрудит" – решение шахматных задач И.Г. Сухина.   

Участвует один человек от команды. Время выполнения 40 минут.  

Критерии оценивания: количество правильных решений.  

Пятый этап.  Творческая мастерская "Шахматный мир" - конкурс рисунков.  
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Участвует один человек от команды.  Время выполнения 40 минут.  

Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель, пастель, 

масло, акрил, тушь, гелевая ручка и др.). Художественный материал, включая листы или 

холст, на Конкурс участник приносит самостоятельно.  

Рисунок должен сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора, 

возрастная категория, ФИО педагога, населенный пункт, организация и наименования 

работы (этикетку, форматом 7 x5 заранее готовит сопровождающий педагог и приклеивает 

на задней стороне работы участника).  

Критерии оценивания: соответствие работы теме Фестиваля, творческий подход, 

оригинальность, художественный уровень работы.  

3.Организационный комитет шахматного фестиваля  

  

К функциям организационного комитета относятся: разработка настоящего Положения; 

проверка работ зарегистрированных участников; подведение и опубликование итогов 

Фестиваля; информирование участников об итогах Фестиваля и награждение победителей.  

Работы участников Фестиваля оценивает жюри, состав которого утверждается приказом 

директора МБОУ СОШ №21 ГО «город Якутск».  

Информация об итогах Фестиваля публикуются на официальных сайтах Министерства 

образования и науки РС (Я), ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)», МБОУ СОШ 

№21 ГО «город Якутск».  

5. Жюри и награждение  

  

Итоги Фестиваля подводит жюри из пяти человек, в которую входят представители 

организационного комитета Фестиваля.  

Итоги Фестиваля оформляются протоколом оргкомитета.  

 Все участники Фестиваля получают сертификат участника.  

Абсолютным победителем Фестиваля признаётся команда, набравшая наибольшее 

количество баллов по результатам 5 этапов.  

На каждом этапе Фестиваля определяются индивидуальные победители.  

Жюри оставляет за собой право включать специальные номинации за особо выдающиеся 

результаты.  

Жюри принимает решение о победителях путем открытого голосования.  

  

5. Условия участия в шахматном фестивале  

  

К участию в Фестивале допускается одна команда с одной образовательной организации.  

На Фестиваль принимаются заявки, оформленные по форме на фирменном бланке 

учреждения.  

Форма заявки:  

Наименование образовательного учреждения.  

Ф.И.О. участников команды; указать, в каком этапе кто участвует.  

Ф.И.О. руководителя команды от ОО, должность, контактный телефон.  

Наименование ОО:   

№ 

п/п  

Ф.И.О. участника  Этап, в котором принимает участие  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Ф.И.О. руководителя команды, должность:  

Контактный телефон:  



  

Для участия в Фестивале необходимо оплатить организационный взнос 500 рублей с 

каждого участника, который оплачивается при регистрации.  

  

6. Авторские права  

  

Совершеннолетние представители участников Фестиваля гарантируют, что 

представленные работы являются их собственностью и не принадлежат другим лицам, и 

тем самым подтверждают, что им известна ответственность за нарушение авторских прав 

третьих лиц.  

Представляя работу на Фестиваль, совершеннолетние представители участников 

автоматически дают согласие на использование присланного материала в некоммерческих 

целях (размещение в печатных изданиях, в том числе в сети Интернет).  

Сбор и обработка данных участников Фестиваля– граждан РФ, участвующих в Фестивале, 

производятся в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим сбор и 

обработку персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилии, имена, возраст 

участников, их образовательные организации и их выполненные конкурсные работ. Факт 

отправки образовательной организацией заявки на участие в Фестивале означает, что ОО 

гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных участников Фестиваля, необходимую 

для проведения Фестиваля, и несёт всю вытекающую из этого ответственность.  

  

  

Приложение 3.   

ПРОГРАММА   

Республиканской шахматной научно-практической конференции   

«Шахматы в системе образования Республики Саха (Якутия)»  

  

Дата проведения: 3-5 апреля 2019 г.  

Место проведения: г. Якутск, МБОУ СОШ № 21 ГО «город 

Якутск», ул. Богатырёва, д.2.  

3 апреля 2019г.  

  

Время  Наименование мероприятия    Место 

проведения  
9:00-9:45  Регистрация участников    

 

 

 

 

Спорт зал 
 

  

09.00-13.00 Выставка авторских дидактических и наглядных пособий  

по шахматному образованию в детском саду и школе 

10.00-13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10:00 -10.30 Торжественное открытие конференции.  

Театрализованное представление  

Модераторы:  

О.Н. Степанова, к.п.н., руководитель отдела дошкольного и 

начального образования ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук 

РС(Я)» 

И.Е. Аксенова, тьютор по шахматному образованию МБОУ СОШ 

№21 ГО «город Якутск» 

Приветствие участников конференции  

Ермолаев Сергей Артемович, директор МОБУ СОШ 21 ГО «город 

Якутск» 
Сухин Игорь Георгиевич, к.п.н., член Союза писателей, методолог 

шахматного образования, автор Федерального курса «Шахматы - 

школе»;  



Егоров Владимир Анатольевич, к.ф-м. наук, министр образования и 

науки РС (Якутия);  
Семенов Алексей Климентьевич, начальник УО ОА города 

Якутска 

 

10.30-11.15. 

Выступление спикеров Конференции  

Сухин Игорь Георгиевич, к.п.н., член Союза писателей, методолог 

шахматного образования, автор Федерального курса «Шахматы - 

школе» 

Тема выступления: "Россия – мировой лидер в вопросах 

продвижения шахмат в систему образования" 

Степанова Ольга Николаевна, к.п.н., руководитель отдела 

дошкольного и начального образования ГАУ ДО РС (Я) «Малая 

академия наук РС(Я)» 

Тема выступления: «Развитие детской одаренности  

в образовательной среде детского сада и начальной школы» 

Аксенова Ирина Ермаковна, педагог дополнительного 

образования МБОУ СОШ №21 ГО «город Якутск» 

Тема выступления: «Как реализовать проект «Шахматы- детям» в 

начальной школе» 

 Габышева Вера Петровна, заместитель по УВР РЦ по развитию 

детской одаренности по направлению «Шахматное образование» 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №17 «Кунчээн» ГО «город Якутск» 

Тема выступления: «Шахматы в детском саду: проблемы  

и перспективы развития» 

 

  

 11.15-11.30  Кофе-брейк  Кабинет 114 

 11.30-12.30 Семинар-практикум И.Г. Сухина 

«Развитие детской одаренности с помощью задачной 

технологии» 

 Спортивный 

зал 

12.30-14.00 Обеденный перерыв  

 14.00-15.00 Переговорная площадка образовательных организаций, 

реализующих проект «Шахматы-детям» 

Модераторы: О.Н. Степанова, И.Г. Сухин 

1. «Шахматы и музыка»  

И.А. Басыгысова, муз руководитель, тьютор РЦ РС (Я) по 

направлению «Шахматное образование» МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №17 «Кунчээн» ГО «город Якутск» 

2. «Шахматы и театр» 

Е.П. Захарова, тьютор РЦ по развитию детской одаренности 

по направлению «Шахматное образование» МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №17 «Кунчээн» ГО «город Якутск» 

3. «Модель шахматного образования в детском саду: 

описание опыта работы МБДОУ ЦРР «Детский сад № 

«Сулусчаан» МР «Таттинский улус» 

Е.К. Охотина, старший воспитатель МБДОУ ЦРР «Детский 

сад «Сулусчаан» МР «Таттинский улус» 

Обсуждение проблем шахматного образования 

участниками конференции: диалог, принятие резолюции  

 

 Спортивный 

зал 

 

 

   

 



15.00-16.00 Мастер-классы ведущих практиков проекта  

«Шахматы- детям»  

1. Д. Морозов, г. Якутск ДОО «Прометейчик» 

2. М. Картузова  с. Ытык-Кюель ДОО «Сулусчаан» 

3. Н. Щепкина, ДОО «Одуванчик» г. Нерюнгри 

4. А. Иванова, ДОО «Мичээр», с. Чапаево 

5. ДОО №43 «Улыбка», г. Якутск 

6. Захарова, ДОО «Кунчээн» г. Якутск 

7. И. Аксенова, СОШ №21 г. Якутск 

8. В. Морозова, СОШ №5 г. Якутск 

Спортивный 

зал 

4 апреля  

Шахматный фестиваль для детей дошкольного возраста  

 «ШАХМАТНАЯ ПЛАНЕТА 21» 

Время  Наименование мероприятия    Место 

проведения  

9:00-9:30  Регистрация участников  Фойе 1 этажа  

10:00 -10:30 Торжественное начало фестиваля - конкурса “Шахматная 

Планета 21”  

Спорт зал  

 10:45-11:20  Первый этап. "Королевство шахматных фигур".   

Участвует вся команда (4 человека), которая представляет 

музыкально-хореографическую композицию в шахматных 

костюмах. Время выступления не более 5 минут.  

Критерии оценивания -  артистичность, музыкальность, 

оригинальность костюмов 

 Спортивный зал 

 11:30-12:10  Второй этап. "О шахматах и шахматистах" - конкурс 

чтецов.  

Участвует один человек от команды, который читает 

наизусть стихотворение шахматной тематики. Возможно 

использование музыкального или видео сопровождения, 

презентации. Время выступления не более 5 минут.  

Критерии оценивания: знание текста, выразительность, 

артистизм.  

 Библиотека  

Третий этап. "Знаток шахматной грамоты" - выполнение 

заданий на знание о шахматах, шахматистах и шахматных 

терминов.   

Участвует один человек от команды. Время выполнения 40 

минут.  

Кабинет№108 

Критерии оценивания: количество правильных ответов.  
 

Четвёртый этап.  "Шахматный эрудит" – решение 

шахматных задач И.Г. Сухина.   

Участвует один человек от команды. Время выполнения 40 

минут.  

Критерии оценивания: количество правильных решений.  

Кабинет№106 

Пятый этап.  Творческая мастерская "Шахматный мир" - 

конкурс рисунков.  

Участвует один человек от команды.  Время выполнения 40 

минут.  

  

  

  

  

Кабинет №107 

  

  

  



  

12:10  

  

 Игра –забавы для детей  

  

  

     

 12:40  Награждение 
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