
СОГЛАШЕНИЕ
о совместной деятельности по развитию шахмат в образовательных учреждениях

Тюменской области на 2015-2017 гг.

« £ & » М а р к с е  2015 г.

Департамент образования и науки Тюменской области, именуемый в дальнейшем 
«Сторона 1», в лице директора Райдера Алексея Владимировича, действующего на основании 
Положения, с одной стороны.

Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, именуемый в 
дальнейшем «Сторона 2», в лице директора Грамотина Дмитрия Викторовича, действующего 
на основании Положения, с другой стороны,

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, Вице-президент Российской 
шахматной федерации, 12-й чемпион Мира по шахматам Карпов Анатолий Евгеньевич, 
именуемый в дальнейшем «Сторона 3», в собственном лице,

Общественная организация «Тюменская областная шахматная федерация», именуемая в 
дальнейшем «Сторона 4». в лице президента Шантурова Геннадия Яковлевича, действующего 
на основании Устава, с четвертой стороны,

ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова», именуемое в дальнейшем 
«Сторона 5», в лице директора Прокопчука Евгения Викторовича, действующего на 
основании Устава, с пятой стороны,

Именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предметом настоящего Соглашения является совместная деятельность по развитию 
шахмат в образовательных организациях Тюменской области.

2. Совместная деятельность направлена на создание необходимых условий для 
организации и проведения мероприятий, согласно приложения к настоящему 
Соглашению.

3. Стороны определяют следующий порядок сотрудничества и совместной 
деятельности:
3.1. «Сторона 1» обязуется обеспечить:

• Координацию работы по реализации комплекса мероприятий по развитию 
шахмат в образовательных организациях Тюменской области;

• Участие органов управления образования, городов и районов Тюменской 
области в данных мероприятиях;

• Информационное сопровождение в рамках реализации проводимых 
мероприятий.

3.2. «Сторона 2» обязуется обеспечить:
• Организацию и проведению совместных спортивных мероприятий по 

развитию шахмат.
• Информационную поддержку в рамках реализуемых мероприятий

3.3. «Сторона 3» обязуется обеспечить:
• Консультативную помощь по реализации мероприятий.
• Участие в проведении мастер-классов, открытых уроков и сеансов 

одновременной игры.
3.4. «Сторона 4» обязуется обеспечить:



• Организация и проведение соревнований, турниров и сеансов одновременной 
игры по шахматам в образовательных учреждения области;

• Организационно-методическое сопровождение реализуемых мероприятий;
• Пропаганду шахмат среди детей, подростков и взрослого населения 

Тюменской области.
3.5. «Сторона 5» обязуется обеспечить:

• Информационно-методическое сопровождение реализуемых мероприятий;
• Участие в областных мероприятиях, а также организация мастер-классов, 

сеансов одновременной игры и семинаров в городах и районах Тюменской 
области.

• Обеспечить участие ведущих шахматистов Тюменской области в реализации 
комплекса мероприятий.

• Обеспечить программное и компьютерное сопровождение реализации 
комплекса мероприятий, в том числе дистанционного.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до исполнения всех обязательств по настоящему Соглашению.

5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами.

6. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу, если они 
составлены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежащим образом 
уполномоченными на то лицами.

7. Настоящее Соглашение составлено в пяти экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Директор департамента по спорту и 
молодежнойд^литш^е Тюменской 
области /  /, /  /

Х [ /  У У ч  Д -В. Грамотен 
« ъ / '  /  2015 г.

Депутат Государственной Думы РФ, 
Вице-президент Российской шахматной 
федерации,
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КОМПЛЕКС
мероприятий по развитию и популяризации шахмат в образовательных 

учреждениях Тюменской области «Ш ахматы в школе»
на 2015-2017гг.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Исполнители

Цель: Развитие и популяризация шахмат в Тюменской области
1. Организационно-методическое обеспечение и информационное сопровождение

1.1.

Организация выезда тюменской делегации 
в г.Ханты-Мансийск по обмену опытом по 
развитию шахмат в общеобразовательных 

организациях
Май 2015г.

Тюменская областная 
шахматная федерация, 

Департамент 
образования и науки ТО, 

ГАУ ТО «Областной 
шахматный центр 

А.Е.Карпова»

1.2.

Разработка и утверждение региональной 
программы шахматного образования в 

учреждениях дошкольного образования и 
общеобразовательных организациях 

Тюменской области 
«Шахматы в школе»

2015г.

Тюменская областная 
шахматная федерация, 

Департамент 
образования и науки ТО, 

ГАУ ТО «Областной 
шахматный центр 

А.Е.Карпова»

1.3.

Проведение совещания с руководителями 
органов управления образованием по 

вопросам развития шахмат, программа 
«Шахматы в школе»

2015-2017гг.

Департамент 
образования и науки ТО, 
Департамент по спорту и 

молодежной политике 
ТО, ГАУ ТО 

«Областной шахматный 
центр А.Е.Карпова»

1.4.

Проведение совместного совещания 
Департамента по спорту и молодежной 

политике ТО и Департамента образования 
и науки ТО по вопросам развития 
программы «Шахматы в школе»

Октябрь 2016г

Департамент по спорту и 
молодежной политике 

ТО, Департамент 
образования и науки ТО, 

Г АУ ТО «Областной 
шахматный центр 

А.Е.Карпова»

1.5.

Информационно-методическое 
сопровождение, обобщение 

положительного опыта по внедрению 
вариативных форм организации 

шахматных кружков и секций в детских 
садах, общеобразовательных организациях, 

организациях профессионального 
образования

2015-2017гг.

Департамент 
образования и науки ТО, 
Департамент по спорту и 

молодежной политике 
ТО, Тюменская 

областная шахматная 
федерация, ГАУ ТО 

«Областной шахматный 
центр А.Е.Карпова»

1.6.

Обеспечение информационной поддержки 
шахматных мероприятий в средствах 
массовой информации и на портале 

органов государственной власти 
Тюменской области

2015-2017гг.

Департамент 
образования и науки ТО, 
Департамент по спорту и 

молодежной политике 
ТО, ГАУ ТО 

«Областной шахматный 
центр А.Е.Карпова»



№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Исполнители

1.7.

Разработка и распространение 
информационного материала и наглядной 

агитации для школ и детских садов 
Тюменской области

2015-2017гг.

Тюменская областная 
шахматная федерация, 

органы управления 
образования, ГАУ ТО 

«Областной шахматный 
центр А.Е.Карпова»

2. Укрепление материально-технической базы по развитию шахмат в 
образовательных учреждениях

2.1.

Проведение инвентаризации и укрепление 
материально-технической базы по 

укомплектованию шахматным 
оборудованием и инвентарем

2015-2017гг.

Органы управления 
образования, ГАУ ТО 

«Областной шахматный 
центр А.Е.Карпова»

2.2.

Обеспечение образовательных учреждений 
учебно-методическими материалами по 

шахматному образованию (компьютерные 
программы, методические пособия и 

рекомендации и т.д.)

2015-2017гг.

Органы управления 
образования, ГАУ ТО 

«Областной шахматный 
центр А.Е.Карпова»

3. Повышение профессионального уровня шахматных педагогов

3.1.

Организация и проведение методических 
семинаров по повышению 

профессионального уровня педагогов 
общеобразовательных школ и детских 

садов, в том числе руководителей 
шахматных кружков и секций, с выдачей 

соответствующих сертификатов

2015-2017гг.

Тюменская областная 
шахматная федерация, 

Департамент 
образования и науки ТО, 

Г АУ ТО «Областной 
шахматный центр 

А.Е.Карпова»

3.2.

Проведение открытых уроков в 
общеобразовательных организациях и 
детских садах ведущими шахматными 

педагогами Тюменской области

2015-2017гг.

Тюменская областная 
шахматная федерация,
Г АУ ТО «Областной 

шахматный центр 
А.Е.Карпова», 
Департамент 

образования и науки ТО, 
органы управления 

образованием

3.3.
Организация консультаций для 

руководителей кружков и секций по 
шахматам, в том числе дистанционных

2015-2017гг.

Тюменская областная 
шахматная федерация, 

Департамент 
образования и науки ТО, 

ГАУ ТО «Областной 
шахматный центр 

А.Е.Карпова»

4. Проведение мероприятий по развитию шахматного образования

4.1.
Проведение областного литературного 

конкурса на шахматную тематику, 
посвященного 200-летию П.П.Ершова

Май-ноябрь
2015г.

Тюменская областная 
Дума, Департамент 

образования и науки ТО, 
ГАУ ТО «Областной 

шахматный центр 
А.Е.Карпова»



№
п/п Наименование мероприятия Сроки Исполнители

4.2.

Развитие шахматного образования в 
общеобразовательных организациях, в т.ч. 
через урочную деятельность, шахматные 

клубы, шахматные классы

2015-2017гг.

Органы управления 
образования, 

образовательные 
учреждения

4.3.

Организация и проведение конкурса 
шахматных театрализованных постановок, 

музыкальных спектаклей, скетчей среди 
школ и детских садов

2015-2017гг.

Органы управления 
образования, 

образовательные 
учреждения

4.4.
Организация и проведение Областного 
шахматного турнира среди школьных 

шахматных клубов и детских садов

Октябрь 
2015-2017гг.

Департамент 
образования и науки ТО, 
Департамент по спорту и 

молодежной политике 
ТО, ГАУ ТО 

«Областной шахматный 
центр А.Е.Карпова»

4.5.
Организация интернет-матчей по 
шахматам среди образовательных 
учреждений Тюменской области

Ежемесячно 
2015-2017гг.

ГАУ ТО «Областной 
шахматный центр 

А.Е.Карпова», 
Департамент 

образования и науки ТО, 
органы управления 

образованием

4.6.

Организация и проведение областного 
конкурса творческих работ, 

посвященного международному 
шахматному турниру 

имени Д,И.Менделеева

Сентябрь-ноябрь 
2015-2017гг.

Департамент 
образования и науки ТО, 

Тюменская областная 
шахматная федерация, 
ГАУ ТО «Областной 

шахматный центр 
А.Е.Карпова»

4.7.

Проведение мастер-классов и сеансов 
одновременной игры в 

общеобразовательных организациях и 
детских садах, в том числе коррекционных

Ежемесячно 
2015-2017гг.

Департамент по спорту и 
молодежной политике 

ТО, ГАУ ТО 
«Областной шахматный 

центр А.Е.Карпова»

4.8.
Проведение классных часов и внеурочных 

мероприятий «Шахматы- 
интеллектуальный спорт»

2015-2017гг.

Органы управления 
образования, 

образовательные 
учреждения

4.9.

Проведение зональных семинаров 
по шахматному образованию на базе 

образовательных организаций (детские 
сады, общеобразовательные организации, 

организации профессионального 
образования)

2015-2017гг.

Тюменская областная 
шахматная федерация, 

Департамент 
образования и науки ТО, 

органы управления 
образования

4.10.

Организация обучения шахматам детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

(ВОГ, ВОС, ОДА, ДЦП, аутизм), в том 
числе дистанционного

2015-2017гг.

Органы управления 
образования, 

образовательные 
организации, ГАУ ТО 

«Областной шахматный 
центр А.Е.Карпова»

4.12.
Организация постоянно действующей 
передвижной выставки на шахматную 

тематику
2015-2017гг.

Тюменская областная 
шахматная федерация, 
ГАУ ТО «Областной 

шахматный центр 
А.Е.Карпова», 

образовательные 
учреждения



№
п/п Наименование мероприятия Сроки Исполнители

4.13.
Проведение дружеских шахматных матчей 

среди детских садов и 
общеобразовательных организаций

2015-2017гг.

Органы управления 
образования, Тюменская 

областная шахматная 
федерация, 

образовательные 
организации

4.14.

Организация и обеспечение работы 
выставок произведений литературы, 

периодических изданий по шахматной 
тематике в библиотеках образовательных 

организаций

2015-2017гг.

Органы управления 
образования, 

образовательные 
учреждения

4.15. Организация и проведение конкурса на 
лучший сайт школьного шахматного клуба 2015 г.

Департамент 
образования и науки ТО, 

органы управления 
образования, 

образовательные 
учреждения, ГАУ ТО 

«Областной шахматный 
центр А.Е.Карпова»

4.16.
Организация и проведение конкурса 

методических разработок по шахматному 
образованию

2016 г.

Тюменская областная 
Дума, Департамент 

образования и науки ТО, 
органы управления 

образования, 
образовательные 

учреждения, ГАУ ТО 
«Областной шахматный 

центр А.Е.Карпова»

4.17.
Организация и проведение областного 
конкурса видеороликов на шахматную 

тематику
2017г.

Департамент 
образования и науки ТО, 

органы управления 
образования, 

образовательные 
учреждения, ГАУ ТО 

«Областной шахматный 
центр А.Е.Карпова»

4.18.
Организация и проведение лично

командных соревнований по шахматам в 
летних детских оздоровительных лагерях

2015-2017гг.

Органы управления 
образования, 

образовательные 
учреждения, ГАУ ТО 

«Областной шахматный 
центр А.Е.Карпова»

4.19.

Круглый стол «Подведение итогов по 
выполнению комплекса мероприятий по 

развитию шахмат в образовательных 
учреждениях Тюменской области»

Декабрь
2015-2017гг.

Департамент по спорту и 
молодежной политике 

ТО, Департамент 
Образования и науки 

ТО, Тюменская 
областная шахматная 
федерация, ГАУ ТО 

«Областной шахматный 
центр А.Е.Карпова»


