Нетиповая образовательная организация
«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»

Интенсивный курс
«Алгоритм принятия решений в шахматной партии»
29 июня - 12 июля 2020 г.
(Сроки проведения могут быть уточнены в связи с карантинными ограничениями)
В число участников курса входят учащиеся (6 чел,), прошедшие отбор на данный курс
Весенней смены, утвержденные решением заседания экспертного совета (протокол от
11.03.2020 № 8)
Аннотация
Курс разработан на основании анализа тренерского опыта преподавателей Уральской
шахматной академии совместно с Федерацией шахмат Свердловской области, потребности
модернизации системы поиска талантов, отбора и дальнейшего сопровождения шахматистов.
В программе курса запланированы официальные соревнования, которые позволят детям
повысить свой рейтинг.
Цель курса:
•Выявление,
шахматистов;

развитие

и

дальнейшая

профессиональная

поддержка

одаренных

•Раскрытие одаренности и таланта у шахматистов для достижения высоких результатов;
•Просмотр и отбор кандидатов в сборную команду Свердловской области;
•Подготовка к детским Чемпионатам Европы и Мира.
Задачи курса:
•Создать условия для личностного и интеллектуального развития занимающихся,
посредством обучения игре в шахматы;

•Разобрать и научить применять на практике алгоритм принятия решений в шахматной
партии;
•Развить положительные качества личности, нормы коллективного взаимодействия и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельностях;
•Получить навыки стратегических основ шахматной игры, методов долгосрочного и
краткосрочного планирования действий во время партии;
•Способствовать овладению занимающимися всеми элементами шахматной тактики и
техникой расчёта вариантов в практической игре;
•Обучить стратегическим элементам шахматной позиции и основным стратегическим
приёмам в типовых положениях.
Состав участников:
Победители и призеры первенства г. Екатеринбург, Свердловской области, Чемпионата
УРФО.
Возраст участников: 10- 14 лет.
Количество участников:
- 12 человек + 6 человек, из числа участников, отобранных на весеннюю смену 2020
года.
Руководитель курса – Логачев Александр Сергеевич, председатель детско-юношеской
комиссии Федерации шахмат Свердловской области. Тренер Уральской шахматной
Академии ведущих шахматистов Свердловской области.
Преподаватели курса – Шариязданов Андрей Рауилович, международный гроссмейстер,
тренер-преподаватель Уральской шахматной Академии и Щербаков Руслан Владимирович,
международный гроссмейстер, Мастер спорта СССР.
Критерии отбора
Места, начиная с декабря 2018 года по 2020 год:
•не ниже пятого на первенстве Свердловской области;
•не ниже 20-го на первенстве УрФО;
•не ниже пятого на первенстве УрФО по рапиду и блицу;
•не ниже 20-го на первенстве России;
•не ниже 3-го на Кубке России;
•не ниже 30-го места на юношеских чемпионатах мира и Европы.
Возраст - от 8 до 17 лет.

