
 

 

Положение о проведении образовательной программы Центра «Асториум»  

по направлению «Спорт»  

 «Атака на короля» (шахматы) 

1. Положение о проведении смены «Атака на короля» 

(далее – смена) регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей и молодежи «АСТОРИУМ» (далее – Центр) 

определяет  цели, задачи, порядок организации и проведения смены, планируемые 

результаты, ресурсное обеспечение, порядок участия в отборочных испытаниях, 

сроки и продолжительность смены «Атака на короля», возраст участников, условия 

проживания участников смены. 

2. Цель программы - физическое, духовное и интеллектуальное развитие личности 

средствами шахмат, укрепление здоровья, мотивация к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- развитие интереса к занятиям шахматами,  

- изучение основ дебюта, на примере открытых дебютов; 

- изучение элементарных комбинаций,  

- овладение элементарными техническими приемами пешечных и ладейных окончаний,  

- ознакомление классическим шахматным наследием, усвоение понятия о тренировке и 

гигиене шахматиста. 

3. Порядок организации и проведения смены  

 

1) С целью формирования состава участников смены проводится Отборочный этап в 

дистанционном формате не позднее чем за 2 недели  до начала смены. 

2) Участники, прошедшие отборочный этап, получают приглашение к участию в 

смене. 

3) Заезд участников проводится за 1 день до начала смены. 

4) Занятия в рамках образовательной смены проводятся согласно примерного 

графика: 

9.00-12.00- занятия по образовательной программе «Атака на короля» 

14.00-15.30- занятия по общеобразовательным предметам (русский язык, 

математика, английский язык). 

16.00- 18.00 -занятия по дополнительным образовательным программам. 

19.00-21.00- воспитательные мероприятия. 

4. Планируемые результаты освоения курса «Атака на короля» участников 

программы. 

Результатом реализации программы является: 



- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта шахматы; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

- отбор перспективных юных спортсменов для формирования юношеской сборной 

Республики Бурятия и дальнейших занятий по виду спорта шахматы. 

5. Ресурсное обеспечение  

1) Занятия проводятся с использованием современного оборудования Центра. 

2) Кадровое обеспечение смены «Атака на короля»: 

Разработчик программы: 

Ивахинова Инна Саяновна, женский международный гроссмейстер по шахматам 

Преподаватели, ведущие курс: 

Ивахинова И.С.,  Иванов Т.Г., Сысоев А.В. 

 Ивахинов С.Н., Абзаева Н.С. 

6. Порядок конкурсного отбора участников смены. 

 Отбор участников осуществляется в срок до 31 июля 2021 года  на основании  онлайн-

заявок и размещённых портфолио участников с указанием конкретных достижений по 

шахматам  на сайте https://astorium03.ru  либо на официальном сайте ГБПОУ БКТиС по 

ссылке: https://bktis.ru/podat-zayavku-na-postuplenie  (пункт меню «ЦОД Асториум» - 

«Записаться») 

7. Сроки проведения смены  

Смена «Атака на короля» реализуется в течение 10 рабочих, 11  календарных дней. 

Начало смены-1 сентября 

Заезд участников сены-31 августа 

Окончание смены -11 сентября 

Отъезд участников-12 сентября. 

8. Возраст участников смены 

Программа смены «Атака на короля» проводится для учащихся 8-9 классов. 

9. Условия проживания участников смены 



1) Участники смены размещаются в комфортабельных благоустроенных 2-х, 3-х-местных 

номерах. 

2) Обеспечиваются 5 разовым питанием. 

 


