
 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Учитель шахмат» (далее – Конкурс) проводится с целью выявления 

талантливых учителей начальных классов и педагогов дополнительного образования – 

граждан Российской Федерации, ведущих урочную и внеурочную деятельность по 

шахматам в школах, их поддержки и поощрения; повышения социального статуса 

учителей и престижа их профессии, распространения инновационного педагогического 

опыта лучших учителей Российской Федерации.  

1.2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования с учётом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, поддержку инновационных технологий 

при проведении занятий по шахматам, распространение лучших практик обучения 

шахматам, рост профессионального мастерства педагогических работников. 

1.3. Конкурс проводится в двух номинациях: 

1.1.3. «Учитель шахмат в начальных классах»; 

1.1.4. «Педагог дополнительного образования по шахматам». 

1.4. Победители в номинациях определяются в соответствии с настоящим Порядком 

проведения конкурса «Учитель шахмат». 

 

2. Организация и руководство проведением Конкурса 
2.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» (далее – ФШР) 

при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации (далее – 

Минпросвещения России). 

2.2. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет конкурсная комиссия. 

(Приложение 1). Конкурсная комиссия осуществляет организацию, подготовку и 

проведение Конкурса, утверждает результаты Конкурса. Решения конкурсной комиссии 

оформляются протоколами.  

2.3. Организационно-техническое сопровождение Конкурса обеспечивает 

Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России». 

 
3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится ежегодно в период с 1 января по 15 октября в заочном формате: 

3.1.1. в период с 1 января по 15 марта желающие участвовать в Конкурсе регистрируются 

по следующей форме: https://connect.yandex.ru/forms/5bfebcaca501e20770870ff4/; 

3.1.2. в период с 16 марта по 30 июня принимаются конкурсные материалы по 

электронной почте vseobuch@ruchess.ru;  

3.1.3. в период с 1 июля по 31 августа проводится конкурсный отбор и определение 

финалистов (не более 10 человек); 
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3.1.4. в период с 1 сентября по 15 октября проходит открытое голосование на сайте  

www.ruchess.ru;  

3.1.5. в период с 16 октября по 31 октября подводятся итоги и объявляются победители 

Конкурса; 

3.1.6. до 15 ноября – награждение победителей. 

 
3. Участники Конкурса. 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие учителя начальных классов и педагоги 

дополнительного образования общеобразовательных учреждений (школ) Российской 

Федерации, проводящие уроки шахмат в рамках школьного расписания. 

 
4. Требования к представляемым материалам. 

4.1. Материалы, направляемые в Конкурсную комиссию, должны сопровождаться 

письмом на бланке организации, подтверждающим факт проведения уроков 

шахмат/внеурочной деятельности учителя или педагога дополнительного образования, в 

том числе в письме должна быть информация о количестве учебных часов и учеников у 

конкретного участника (в свободной форме); 

4.2. Сопроводительное письмо должно быть заверено подписью руководителя и 

печатью организации; 

4.3. Представленные материалы должны содержать: 

4.3.1. эссе-презентацию участника, раскрывающее собственный опыт обучения 

шахматам в урочное время (урок шахмат в расписании уроков начальной школы) и во 

время внеурочной деятельности с учениками (внеклассные мероприятия); 

4.3.2. описание опыта работы с одним из классов начальной школы за период одного 

учебного года;  

4.3.3. инновационные идеи, применяемые при обучении шахматам, например, 

использование межпредметных связей для изучения правил шахмат, разработка 

подвижных игр с шахматной тематикой для уроков физкультуры, включение в ход урока 

фрагментов обучающих шахматных программ, сказочных сюжетов, мини-игр на 

шахматной доске и др.; 

4.3.4. архив шахматных соревнований в классе, школе с приложением турнирных таблиц. 

4.4. Виды представляемых материалов: 

4.4.1. разработки программ развития шахмат в своей начальной школе; 

4.4.2. разработки программ ведения уроков шахмат с применением информационных 

технологий; 

4.4.3. разработки сценариев праздников шахмат и мероприятий внеклассной работы; 

4.4.4. разработки дизайна оформления кабинетов шахмат и классных комнат; 

4.4.5. разработки учебно-тематических планов занятий школьных шахматных секций; 

4.4.6. разработки учебно-методического комплекса (УМК) по обучению шахматам; 

4.4.7. презентации на шахматную тематику (не более 15 слайдов), позволяющие оценить 

масштаб проводимой работы по развитию и популяризации шахмат среди учеников и в 

доступной форме раскрывающая ключевые моменты проводимой работы; 

4.4.8. отчетные презентации о проведенных шахматных мероприятиях, позволяющие 

оценить новаторство в подходе к обучению шахматной игре; 

4.4.9. предоставление видеозаписи одного урока шахмат и развернутого конспекта этого 

урока обязательно. 
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4.5. Все разработки должны соответствовать требованиям ФГОС начального общего 

образования. 

4.6. Материалы на Конкурс присылаются в электронном виде: 

 файл – Ms Word (*.doc, *.docx); 

 формат страницы: А4 (210x297 мм); 

 ориентация - книжная; 

 поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - 20 мм; 

 шрифт: кегль - 14, тип: Times New Roman; 

 межстрочный интервал – полуторный; 

 нумерация страниц не ведется. 
4.7. Конкурсная комиссия вправе запросить у участника дополнительные документы 

(сведения), подтверждающие или более полно раскрывающие обучающую деятельность. 

 

5. Определение победителей. 
5.1. Конкурсная комиссия на основании экспертных заключений определяет не более 

10 финалистов Конкурса в каждой номинации. 

5.2. Конкурсные работы финалистов Конкурса будут размещены на сайте 

www.ruchess.ru для проведения финального голосования. Для этого у каждого финалиста 

будет сформирован профиль, содержащий фото и краткую информацию об участнике. 

5.3. Финалисты вправе приглашать к голосованию неограниченное число лиц, в том 

числе приветствуется приглашение к голосованию лиц из числа учеников каждого 

финалиста. 

5.4. Победители в номинациях определяются открытым голосованием, которое 

пройдут на сайте www.ruchess.ru в период с 1 сентября по 15 октября, простым 

большинством голосов. 

 

6. Награждение. 
6.1. Победитель и призеры в каждой номинации награждаются дипломами ФШР 

соответствующих степеней и денежными премиями. 

6.2. Победители Конкурса получают Благодарственные письма Минпросвещения 

России. 

6.3. Финалисты Конкурса получают Благодарственные письма ФШР. 

6.4. Все участники Конкурса получают сертификат участника Конкурса. 

6.5. Награждение победителя и призеров Конкурса осуществляется на торжественном 

мероприятии, место проведения которого определяется решением Оргкомитета 

конкурса. 

 

7. Финансирование. 
7.1. ФШР несёт расходы по организации и проведению Конкурса в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение 

мероприятий на календарный год и согласно утверждённой смете расходов на 

проведение данного мероприятия. 

7.2. Для проведения Конкурса допускается привлечение внебюджетных и спонсорских 

средств. 

7.3. Все выплаты, предусмотренные настоящим Порядком проведения Конкурса, 

подлежат налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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8. Заключительные положения. 
8.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок проведения Конкурса 

утверждаются на заседании Наблюдательного Совета ФШР. 

8.2. Настоящий Порядок проведения Конкурса вступает в силу со дня его утверждения 

Наблюдательным Советом ФШР и подлежит опубликованию на сайте ФШР. 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку проведения конкурса «Учитель шахмат» 

 

 

Состав Конкурсной комиссии 

Председатель Комиссии: 

  

 

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии: 

  

 

Члены Конкурсной комиссии: 

  

  

  

  

  

  

 


