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Отчет о результатах  самообследования 

государственного автономного учреждения Тюменской области 

«Областной шахматный центр А.Е. Карпова» 

 

      Государственное автономное учреждение Тюменской области «Областной 

шахматный центр А.Е. Карпова» создано в соответствии с распоряжением Правительства 

Тюменской области от 04 мая  2012 г. № 726-рп «О создании государственного автономного 

учреждения Тюменской области «Областной шахматный центр А.Е. Карпова».   

Наименование полное: государственное автономное учреждение Тюменской области 

«Областной шахматный центр А.Е. Карпова»;  

Наименование сокращенное: ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова». 

3. Автономное учреждение является некоммерческой организацией. 

4. Учредителем Автономного учреждения является Тюменская область. 

От имени Тюменской области функции и полномочия Учредителя осуществляет 

Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, за исключением 

функций и полномочий, осуществление которых относится к компетенции иных органов 

государственной власти (должностных лиц) Тюменской области в соответствии с 

действующим законодательством. 

ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова» не имеет филиалов и 

представительств. 

ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова» осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Уставом  и  государственным заданием Учредителя. 

В соответствии с Уставом ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова» 

осуществляет следующие виды основной деятельности: 

 Создание условий для подготовки спортивного резерва, в том числе среди лиц с 

ограниченными физическими возможностями; 

 Организация тренировочного процесса с постоянным и переменным составом 

спортсменов высокого уровня, прошедших спортивный отбор из числа перспективных 

спортсменов Тюменской области и других субъектов Российской Федерации; 

 Разработка и внедрение экспериментальных программ спортивной подготовки 

шахматистов; 

 Комплектование и обеспечение участия сборных команд, ведущих спортсменов, 

тренеров, представителей и судей Тюменской области в официальных физкультурных и 

спортивных мероприятиях по шахматам; 

 Организация и проведение официальных региональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по шахматам, 

в том числе с участием лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья; 

 Оказание методической и организационной помощи учреждениям, занимающимся 

развитием шахмат на территории Тюменской области, а также учреждениям, 

осуществляющим спортивную подготовку по шахматам, в том числе их материально-

техническое обеспечение шахматным инвентарем и оборудованием;  

 Популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга, развитие мотивации детей, подростков и молодежи к всестороннему 

удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей, в том 

числе путем создания обособленных структурных подразделений Автономного 

учреждения на территории Тюменской области; 

 Организация и проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов по вопросам 

спортивной подготовки по шахматам, повышение квалификации и переподготовки 

работников Автономного учреждения; 

 Проведение презентаций, праздников, фестивалей спортивной направленности. 

ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова» вправе осуществлять следующие 

виды деятельности, не относящиеся к его основной деятельности: 

 прокат спортивного инвентаря и оборудования по шахматам; 

 рекламная и издательская деятельность в области физкультуры и спорта; 

 розничная торговля товарами спортивной направленности. 

Всё имущество ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова» закрепляется за 



ним на праве оперативного управления в порядке, установленном законодательством. 

Собственником имущества Автономного учреждения является Тюменская область. 

На праве оперативного управления за ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е. 

Карпова», в том числе закреплено нежилое строение, 2-этажный, общей площадью 433,8 

кв.м, лит.Б, Б1, расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Семакова, д.4. Кадастровый номер: 

72:23:0216004:1182, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации 

права оперативного управления 72НМ 657189, выданным 05 февраля 2014 года. 

Указанное нежилое строение является объектом культурного наследия (памятником 

истории и культуры), что подтверждается Охранным обязательством пользователя объектом 

культурного наследия № 436 от 25ноября 2013 года. 

Земельный участок под указанным нежилым строением площадью 457 кв.м., 

расположенный по адресу: обл. Тюменская, г.Тюмень, ул. Семакова, 4 предоставлен ГАУ ТО 

«Областной шахматный центр А.Е. Карпова» на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права  

72НМ 929112, выданным 12 февраля 2015 года. 

25 марта 2015 года подписано пятистороннее Соглашение о совместной деятельности 

по развитию шахмат в  образовательных учреждениях Тюменской области на 2015-2017 год 

между Департаментом образования и науки Тюменской области, Департаментом по спорту и 

молодежной политике Тюменской области, Депутатом государственной Думы Российской 

Федерации, вице-президентом Российской шахматной федерации, 120-ым чемпионом Мира 

по шахматам карповым Анатолием Евгеньевичем, Общественной организацией «Тюменская 

областная шахматная федерация» и ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова», 

предметом которого является совместная деятельность по развитию шахмат в 

образовательных организациях Тюменской области путем организации и проведения 

мероприятий по реализации проекта «Шахматы в школе». 

ГАУ ТО "Областной шахматный центр А.Е. Карпова" имеет 7 обособленных 

структурных подразделений на территории Тюменской области, открытых на базе 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей: 

1) село Ярково, МАУ «Физкультура и спорт»; 

2)  город Тобольск, Шахматный клуб "Ладья"; 

3) село Омутинское, МАУ "Физкультурно оздоровительный центр омутинского 

района"; 

4) поселок Андреевский, МАОУ Андреевская средняя общеобразовательная школа 

Тюменского муниципального района; 

5) поселок Новотарманский, МАОУ Новотарманская средняя общеобразовательная 

школа Тюменского муниципального района; 

6) село Шорохово,  МАОУ Шороховская средняя общеобразовательная школа 

Исетского района Тюменской области; 

7)  г.Нижняя Тавда, МОУ Средняя общеобразовательная школа 

Основными органами управления ГАУ ТО "Областной шахматный центр А.Е. 

Карпова" являются наблюдательный совет, руководитель ГАУ ТО "Областной шахматный 

центр А.Е. Карпова".  

Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из 6 членов. 

Начальник отдела спортивных программ департамента по спорту и молодежной 

политике Тюменской области Толстых Ольга Анатольевна  

Представитель органа исполнительной власти, на который возложено управление 

государственным имуществом Тюменской области, главный специалист отдела по 

управлению областной собственностью департамента имущественных отношений 

Тюменской области Чигрина Елена Талгатовна 

Член Президиума Общественной организации  «Тюменская областная шахматная 

федерация», представитель общественности Либерман Александр Львович  

Член Президиума Общественной организации  «Тюменская областная шахматная 

федерация», представитель общественности Бессараб Всеволод Владимирович, - 

председатель заседания Наблюдательного совета 

Ведущий юрисконсульт Учреждения, представитель работников Учреждения 

Шешукова Анна Валериевна  



Тренер по шахматам, представитель работников Учреждения Новиков Юрий 

Михайлович. 

 

Руководитель (директор) ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова» - 

Прокопчук  Евгений  Викторович, международный гроссмейстер по шахматам. 

Заместитель директора – Шантуров Геннадий Яковлевич, президент Общественной 

организацией «Тюменская областная шахматная федерация». 

С руководителем  ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова» заключен 

трудовой договор (эффективный контракт), в полном объеме соответствующий требованиям  

«Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы». 

В 2015 году в ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова»  проведена 

работа по внедрению трудовых договоров, в которых были  конкретизированы должностные 

обязанности работников, условия оплаты труда, показатели оценки эффективности. 

В 2016 году планируется работа по приведению трудовых договоров работников ГАУ 

ТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова» в соответствие требованиям 

законодательства РФ в части применения утвержденных профессиональных стандартов. 

Тренерский состав ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова» составляют 

выдающиеся  шахматисты России: 

1. Искусных Сергей Владимирович - старший тренер сборных 

команд (международный гроссмейстер). Стаж работы - 22 года. 

2. Новиков Юрий Михайлвич - тренер по шахматам (мастер ФИДЕ). Стаж работы - 30 

лет. 

3. Кряквин Дмитрий Вадимович - тренер по шахматам (международный 

гроссмейстер). Стаж работы - 11 лет. 

4. Овечкин Роман Юрьевич -  тренер по шахматам (международный гроссмейстер). 

Стаж работы - 15 лет. 

5. Вахитов Рашид Мулланурович -  тренер по шахматам (кандидат в мастера спорта). 

Стаж работы - 5 лет. 

6. Дубов Сергей Григорьевич -  тренер по шахматам адаптивных групп (1 разряд). 

Общий стаж работы - 35 лет, стаж работы с адаптивными группами - 5 лет. 

 

Все шахматисты центра А.Е.Карпова систематически проходят обследование в 

областном Центре лечебной физкультуры и спортивной медицины. Заместитель директора 

областного шахматного центра Г.Я.Шантуров является членом Наблюдательного совета 

этого лечебно-спортивного учреждения, что придает работе дополнительную координацию и 

взаимодействие. 

В прошедшем году усилилась также координация с областным департаментом 

образования и науки. Совместно проводятся семинары, конкурсы, выставки, что повышает 

интеллектуальные и творческие способности учащихся.       

 

 В деятельности ГАУ ТО «Областной шахматный центр Карпова А.Е.» определены 

следующие основные направления, это:  

- повышение спортивного мастерства юных шахматистов Центра; 

- достижение высоких результатов на российских и международных соревнованиях; 

- проведение на высоком уровне массовых мероприятий и турниров; 

- развитие шахмат в городах и районах среди различных групп населения; 

- выполнение требований для попадания в сборные команды России; 

- пропаганда и популяризация шахмат в СМИ. 

 ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е.Карпова» занимается комплектованием 

групп и обеспечивает подготовку сборных команд Тюменской области по шахматам. В 

Центре А.Е.Карпова, согласно государственному заданию занимаются 96 человек в 15 

группах (2 группы НП-1(адаптивные), 1 группа СТГ-1, 2 группы СТГ-2, 3 группы СТГ-3, 3 

группы СТГ-4, 2 группы СС-1, 1 группа СС-2, 1 группа СС-3). Для этого разработана и 

реализуется программа спортивной подготовки шахматистов. 

http://home.garant.ru/document?id=70169234&sub=60


 В 2015 году шахматистами Тюменской области было завоевано 37 медалей (11 

золотых, 13 серебряных, 13 бронзовых) Наши спортсмены приняли участие в 18 выездных 

соревнованиях, наиболее успешными были выступления: Этап Кубка России по шахматам 

среди мужчин – XI Мемориал Е.Г.Зудова – 1 место; Командный чемпионат УФО по 

шахматам среди мужчин – 2 место; Первенство УФО по шахматам среди мальчиков и 

девочек до 9 лет  - 1, 3 места; Первенство РФ по шахматам среди юношей и девушек – 1 

место, три 2 места; Первенство РФ по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет – 2 

место; Этап детского Кубка России – IV Кубок Губернатора Челябинской области – 3 место; 

Этап детского Кубка России – X Мемориал В.С.Кибизова – 1 место, два 2 места, 3 место; 

Первенство мира по шахматам среди юношей и девушек – 3 место; Первенство УФО по 

шахматам среди юношей и девушек – три 1 места, 2 место, три 3 места. За прошедший год 

шахматистам Тюменской области (кроме массовых разрядов) было присвоено 146 разрядов, 

из них: 106 человек – 1 разряд, 40 человек – разряд КМС. Двум шахматистам Тюменской 

области Эмилю Мусакаеву и Семену Ханину на Конгрессе ФИДЕ в Китае (26-29 апреля 

2015г.) были присвоены звания «Международный мастер по шахматам». Кроме этого, 

Семену Ханину, Кириллу Котляру, Елене Томиловой, Сергею Искусных и Дмитрию 

Кряквину было присвоено звание «Мастер спорта России». Три воспитанника ГАУ ТО 

«Областной шахматный центр А.Е.Карпова» - Даниил Юффа (юноши до 19 лет), Семен 

Ханин (юноши до 17 лет) и Арина Михалевич (девочки до 9 лет) являются членами сборных 

команд РФ по шахматам. 

 Особое внимание уделяется проведению на высоком уровне мероприятий и 

соревнований различных уровней. Традиционными и массовыми в нашей области стали 

такие соревнования как: Областные соревнования «Белая ладья» (36 команд, 144 участника); 

Областной турнир на призы правительственной газеты «Тюменская область сегодня» (279 

участников); Первенство Тюменской области среди мальчиков и девочек до 9 лет (109 

участников); Областной турнир «Мемориал А.В.Грунина» (239 участников); Областной 

летний фестиваль «Кубок Р.Г.Фольца» (94 участника); Первенство Тюменской области среди 

юношей и девушек (138 человек). Согласно данным отчета 1-ФК за 2015 год число 

занимающихся шахматами в Тюменской области достигло 10556 человек. 

 Также тренеры и сотрудники шахматного Центра А.Е.Карпова (Прокопчук Е.В. 

Искусных С.В., Овечкин Р.Ю., Кряквин Д.В., Шантуров Г.Я.) проводят много различных 

встреч, сеансов одновременной игры и мастер классов для юных шахматистов, ветеранов и 

инвалидов в городах и районах Тюменской области. Во время рабочих поездок в Тюменскую 

область Депутат Государственной Думы РФ 12-й чемпиона мира по шахматам Анатолий 

Карпов встречается с шахматистами Тюменской области и проводит сеансы одновременной 

игры. Его встречи прошли в городах: Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковск, в 

Нижнетавдинском, Упоровском, Исетском, Омутинском и Голышмановском районах. Кроме 

того открылись шахматные уголки на предприятиях и в учреждениях г.Тюмени. 

 За прошедший год во всех проведенных мероприятиях приняли участия шахматисты 

из 25 муниципальных образований Тюменской области. 

 Высокие результаты в деятельности шахматного Центра А.Е.Карпова достигнуты 

благодаря систематической профессиональной  подготовке и учебе тренеров и сотрудников 

учреждения: Заместитель директора Геннадий Шантуров, тренер по шахматам Дмитрий 

Кряквин и инструктор-методист Даниил Постников проходят обучение в институте 

физической культуры и спорта ТГУ. Тренеры по шахматам Роман Овечкин и Юрий Новиков 

прошли курсы повышения квалификации в Западно-Сибирском государственном колледже 

по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование тренировочного 

процесса и физкультурно-спортивной работы в учреждениях спортивно-оздоровительной 



направленности». Юрисконсульт Шешукова Анна прошла курсы повышения квалификации 

по программе «Управление корпоративными закупками».  

 Директор областного шахматного центра А.Е.Карпова, международный гроссмейстер 

по шахматам Е.В.Прокопчук является международным организатором ФИДЕ, имеет 

большой опыт в организации и проведении российских и международных соревнований, был 

награжден дипломом Лауреата премии выдающегося нефтянки В.И.Муравленко. Евгений 

Викторович очень профессионально и интересно проводит мастер-классы и сеансы 

одновременной игры в городах и районах нашей области. Как для учащихся школ и 

воспитанников детских садов, так и для педагогов общеобразовательных учреждений 

Е.В.Прокопчук уже много лет ведет шахматный отдел в газете «Спортивный меридиан», 

яркое освещение шахматных событий в области и на международной арене, отличные 

комментарии партий - эта журналистская деятельность гроссмейстера способствует 

дальнейшей популяризации и развитию шахмат в регионе. Также шахматные материалы 

публикуют: в газете «Тюменский курьер» председатель Наблюдательного совета ГАУ ТО 

«Областной шахматный центр А.Е.Карпова» Всеволод Бессараб, а в газете «Тюменские 

известия» и на сайте 72chess.ru – заместитель директора шахматного центра А.Е.Карпова 

Геннадий Шантуров. Деятельность шахматного центра освещается на сайте 72chess.ru, 

наиболее активными посетителями сайта, кроме российских, являются шахматисты США, 

Германии, Англии, Франции, Белоруссии и Казахстана. За 2015 год на сайте было 

зарегистрировано около 120000 посещений. 

 

Фотоотчет о деятельности ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е.Карпова» за 

2015 год. 

 

Карпов дает сеанс одновременной игры в с. Исетское 

 



Встреча Карпова с участниками городского турнира «Белая Ладья» 

 

Новогоднее шахматное представление в центре Карпова 

 

Семинар для педагогов Тобольского района проводит гроссмейстер  Евгений  Прокопчук. 

 

Открытие шахматного клуба в г.Заводоуковске. 



 

Открытие шахматного клуба в г.Заводоуковске. Сеанс проводит Евгений Прокопчук. 

 

Традиционный летний шахматный фестиваль «Кубок Р.Г. Фольца» в Ярковском районе. 

 

Мастер-класс Евгения Прокопчука в омутинской средней школе. 



 

 

Сеанс одновременной игры проводят Геннадий Шантуров и Евгений Прокопчук в «Алых парусах» 

 

Мероприятие в д/с «Журавушка» (пос. Боровский) проводит Г.Я. Шантуров 



 

Семинар для педагогов и шахматных организаторов в г.Заводоуковске. 

 

 

 

Открытие шахматного уголка в Тюменском кардиологическом центре 

 



Сеанс одновременной игры в Тюменской областной думе проводит гроссмейстер Сергей Искусных 

 

Мероприятие для учащихся тюменской «Школы лидерства» 

 

Областной детский шахматный турнир в Тюменском технопарке 

 

Традиционный матч юных шахматисток центра Карпова с шахматистами клуба «Ветеран» (ОДНК 

«Строитель» ) 



 

Традиционный матч юных шахматисток центра Карпова с шахматистами клуба «Ветеран» (ОДНК 

«Строитель» ) 

 

 

Сеанс Анатолия Карпова в селе Упорово. 

 

Турнир на призы газеты «Тюменская область сегодня» в Тюменском технопарке. 



 

Сеанс одновременной игры в с.Шатрово проводят гроссмейстер Роман Овечкин и Геннадий 

Шантуров. 

 

 


