
ПРОГРАММА   
Республиканской шахматной научно-практической конференции   

«Шахматы в системе образования Республики Саха (Якутия)»  
  

Дата проведения: 24-26 марта 2020 г.  
Место проведения: г. Якутск, МБОУ СОШ № 21 ГО «город 

Якутск», ул. Богатырёва, д.2.  
24марта 2020г.  

  
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 Открытие конференции 

Модераторы:  
 Афанасьева Екатерина Владимировна, методист отдела 
дошкольного и начального образования ГАУ ДО РС (Я) «Малая 
академия наук РС(Я)» 
И.Е. Аксенова, тьютор шахматного образования МБОУ СОШ 
№21 ГО «город Якутск» 
Приветствие участников конференции  
Ермолаев Сергей Артемович, директор МОБУ СОШ21 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);  
Павлов Василий Климович, доктор философии, ректор ГАУ ДО РС 
(Я) «Малая академия наук РС (Я)». 
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» 
Аксенова Ирина Ермаковна, методист МБОУ СОШ №21 ГО 
«город Якутск» 
Тема выступления: «Развитие непрерывного шахматного 
образования ДОО и СОШ» 
Ким Евгения Афанасьевна, педагог дополнительного образования 
МБДОУ ЦРР детский сад №26 «Кустук» ГО «город Якутск» 
Тема выступления: «Шахматные задачи» 
Амонова Изабелла Спиридоновна, 
Никифорова Мария Семеновна, воспитатели МАДОУ «Детский 
сад № 18 «Прометейчик» «Игровые шахматные технологии в 
детском саду» ГО «город Якутск» 
 
 

  

 11.15-11.30  Кофе-брейк  Кабинет 114 
 11.30-12.30 
 
12:30 

Семинар-практикум И.Г. Сухина 
«Развитие детской одаренности с помощью задачной 
технологии» 
Торжественное открытие конференции.  

 Спортивный 
зал 



Театрализованное представление МБДОУ ЦРР «Детский сад 
№89 «Парус» ГО «город Якутск» 
 

13:00-14.00 Обеденный перерыв  
 14.00-15.00 Переговорная площадка образовательных организаций, 

реализующих проект «Шахматы-детям» 
Модераторы: И.Е. Аксенова, И.Г. Сухин 

1. Данилов М. П. МБДОУ ЦРР «детский сад №89 «Парус" ГО 
«город Якутск»  

2. Захарова С.Е. 
3.   

 

 Спортивный 
зал 
 
 

   
 

25 марта 2020г. 
Шахматный фестиваль для детей дошкольного возраста  

 «ШАХМАТНАЯ ПЛАНЕТА XXI» 
Время  Наименование мероприятия    Место 

проведения  
9:00-9:30  Регистрация участников  Фойе 1 этажа  
10:00 -10:30 Торжественное начало фестиваля - конкурса “Шахматная Планета 

XXI”  
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 

 
  

26 марта, 2020 г.  
Шахматный фестиваль для детей младшего школьного 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 

 
  

 
  
 


