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Зачем и как  
проводить шахматные соревнования в школе? 

Волкова Екатерина Игоревна, тренер ФИДЕ, член авторского коллектива УМК «Шахматы в школе», руководитель сети 
детских центров «Академия мыслителей 
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спикером 

На вебинаре 

 

Зачем проводить соревнования по шахматам? 
 
Что нужно, чтобы проводить соревнования? 
 
Как проводить оффлайн соревнования? 
 
Как проводить on-line соревнования? 
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Ведущий вебинара 

Волкова Екатерина Игоревна 
Кандидат в мастера спорта по шахматам. 
 
 Образование: высшее, социальный педагог 
(специализация - организация шахматной 
работы). Сертифицированный тренер ФИДЕ, 
Сертифицированный  организатор ФИДЕ. Опыт 
работы – более 16 лет. Организатор более 1000 
шахматных мероприятий (от чемпионата города 
Москвы до чемпионата Мира), помощник члена 
Общественной палаты С.А. Карякина. 
 
Руководитель сети детских центров «Академия 
мыслителей». 
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Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 

 
1. Шахматы – это игра и в неё нужно играть 

 
2. Шахматы – это спорт 

 
3. Шахматная партия – это событие 

 
4. Шахматный турнир – это праздник 

 
5. «Научится выигрывать» 

 
6. «Научится проигрывать» 

 
7. «Теория 100 партий» 

 
 

Зачем проводить соревнования? 
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Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 

 
1. Это сложно 

 
2. Это никому не нужно 

 
3. Проигравшие дети расстроятся и будут плакать 

 
4. Нужны шахматные часы  
 
 

Что нас останавливает? 
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Шахматный турнир — это соревнование по шахматам с 
определенном количеством участников (игроков или 
команд). В зависимости от итога сыгранной партии игрок 
получает следующее количество очков:  
Выигрыш — 1 очко; 
Ничья — 1⁄2 очка; 
Проигрыш — 0 очков. 
 
По результатам всех сыгранных партий определяется 
победитель, набравший наибольшее количество очков. 
 
Для того, чтобы можно было принять участие в 
шахматном  
турнире, необходимо строго соблюдать правила шахмат и 
шахматного этикета.  

 

Шахматный турнир 
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8 

Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 

Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 

 
 
 

Таблица Бергера 
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Во время вебинара тут будет окно со 
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Таблица Бергера 
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Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 

 
 
 

Таблица Бергера 
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Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 

 
 
 

Шахматные часы 



12 

Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 

Во время вебинара тут будет окно со 
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Приложение chess clock  
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Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 

 
 
 

Школьные шахматные соревнования 
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Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 

 
 
 

Школьные шахматные соревнования 
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Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 

 
1. Плюсы: 
- Участник может играть откуда угодно 
- Много турниров 
- Партии игроков сохраняются 

 
 

1. Минусы: 
- Читерство 
- «Не то» 
- Нагрузка 
 
 

Шахматный турнир (online) 
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Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 

 
1. Chess.com 
2. Lichess.org 
3. Play.chessking.com 
 

Сервисы для online соревнований 
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Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 

Тренировочные турниры «Академии мыслителей» online 
 

По суббота в 15:00 на сайте Chess.com 
 
Можно присоединиться всем 

желающим!!! 
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Волкова Екатерина Игоревна 
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      УМК "Шахматы в школе", АО «Издательство 

Просвещение» вошел в Федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, Приказ № 345 от 28 
декабря 2018 г., подписан министром 
просвещения О.Ю. Васильевой 

 

Шахматы в школе 
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Параметры учебников и дополнительных пособий 

№ ФПУ Авторы Название  Код номенклатуры Параметры 

2.1.7.1.1.1 

Уманская Э.Э., 

Волкова Е.И., 

Прудникова Е.А. 

Шахматы в школе. 1 класс 33-0163-05 

108*84/16, 176 стр., 2 

краски 

2.1.7.1.1.2 
Прудникова Е.А., 

Волкова Е.И. 
Шахматы в школе. 2 класс 33-0164-04 

108*84/16, 160 стр., 2 

краски 

2.1.7.1.1.3 
Прудникова Е.А., 

Волкова Е.И. 
Шахматы в школе. 3 класс 33-0165-04 

108*84/16, 176 стр., 2 

краски 

2.1.7.1.1.4 
Прудникова Е.А., 

Волкова Е.И. 
Шахматы в школе. 4 класс 33-0166-04 

108*84/16, 176 стр., 2 

краски 

Уманская Э. Э., 

Волкова Е. И., 

Прудникова Е. А. 

Шахматы в школе. Рабочая тетрадь. 1 

класс 
33-0167-02 

84*108/16, 80 стр., 1 

краска 

Прудникова Е. А., 

Волкова Е. И. 

Шахматы в школе. Рабочая тетрадь. 2 

класс 
33-0168-02 

84*108/16, 80 стр., 1 

краска 

Прудникова Е. А., 

Волкова Е. И. 

Шахматы в школе. Рабочая тетрадь. 3 

класс 
33-0169-02 

84*108/16, 80 стр., 1 

краска 
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Параметры учебников и дополнительных пособий 

№ ФПУ Авторы Название  Код номенклатуры Параметры 

Прудникова Е. А., 

Волкова Е. И. 

Шахматы в школе. Рабочая тетрадь. 4 

класс 
33-0170-02 

84*108/16, 96 стр., 1 

краска 

Прудникова Е. А., 

Волкова Е. И. 

Шахматы в школе. Методическое 

пособие. 1 класс 33-0171-03 

60*90/16, 96 стр.,1 

краска 

Прудникова Е. А., 

Волкова Е. И. 

Шахматы в школе. Методическое 

пособие. 2 класс 33-0172-03 

60*90/16, 96 стр.,1 

краска 

Прудникова Е. А., 

Волкова Е. И. 

Шахматы в школе. Методическое пособие. 3 

класс 

33-0173-03 
60*90/16, 96 стр.,1 

краска 

Прудникова Е. А., 

Волкова Е. И. 

Шахматы в школе. Методическое пособие. 4 

класс 

33-0174-03 
60*90/16, 96 стр.,1 

краска 
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Параметры учебников и дополнительных пособий 

№ ФПУ Авторы Название  Код номенклатуры Параметры 

Прудникова Е. А., 

Волкова Е. И. 

Шахматы в школе. Рабочая тетрадь. 4 

класс 
33-0170-02 

84*108/16, 96 стр., 1 

краска 

Прудникова Е. А., 

Волкова Е. И. 

Шахматы в школе. Методическое 

пособие. 1 класс 33-0171-03 

60*90/16, 96 стр.,1 

краска 

Прудникова Е. А., 

Волкова Е. И. 

Шахматы в школе. Методическое 

пособие. 2 класс 33-0172-03 

60*90/16, 96 стр.,1 

краска 

Прудникова Е. А., 

Волкова Е. И. 

Шахматы в школе. Методическое пособие. 3 

класс 

33-0173-03 
60*90/16, 96 стр.,1 

краска 

Прудникова Е. А., 

Волкова Е. И. 

Шахматы в школе. Методическое пособие. 4 

класс 

33-0174-03 
60*90/16, 96 стр.,1 

краска 
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Сервисы для педагогов на сайте Группы компаний «Просвещение» prosv.ru 

Горячая 

линия 

Материалы для 

подготовки к участию в 

международных 

исследованиях 

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru 

Рабочие 

программы 

prosv.ru 

vopros@prosv.ru shop.prosv.ru academy.prosv.ru 

prosv.ru/reklama/ 

Презентации и 

рекламные 

материалы 

prosv.ru 

prosv.ru/pages/pisa.html 

Каталог  

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
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До новых встреч! 

Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3,  

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский» 

Телефон: +7 (495) 789-30-40 

Факс: +7 (495) 789-30-41 

Сайт: prosv.ru 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и 

какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в 

память ЭВМ,  для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских 

прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2020 г. 
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