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Паспорт программы  

Координатор программы Краевая общественная организация 

«Федерация шахмат Краснодарского края» 

 

   

Участники программы Управление по физической культуре и спорту               

администрации муниципального образования  

город-курорт Анапа                           

Управления культуры      

администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа    

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Анапская централизованная библиотечная 

система»  

Муниципальная общественная организация 

«Федерация шахмат города-курорта Анапа»                             

 

Цель программы совершенствование и развитие гражданского 

общества в Анапском районе Краснодарского края 

 

Задачи программы 

 

-формирование механизма партнерских 

отношений между муниципальными органами и 

общественными объединениями на основе 

единства интересов, взаимного доверия, 

открытости и заинтересованности в позитивных 

изменениях в процессе формирования 

гражданского общества 

-развитие механизмов взаимодействия 

муниципальных органов и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

для решения социальных проблем в 

Краснодарском крае 

- пропаганда здорового образа жизни, улучшение 

морально-психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности. 

 

Перечень целевых 

показателей программы 

Количество мероприятий, проведенных в рамках 

программ. 

Количество участников мероприятий, 

направленных на развитие шахмат на территории 

Анапского района Краснодарского края. 

 

 



Этапы и сроки реализации  

программы 

реализуется с 2020 года по 2023 год в два этапа: 

I этап: 2020 - 2021 годы 

II этап: 2022-2023 годы 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Анализ состояния и перспективы развития шахмат в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа.   

          Шахматы являются видом спорта, развитым во многих странах мира и 

имеющим Международную федерацию (FIDE), признанную МОК.  

В России шахматы имеют давние традиции, позволяющие считать их 

не только спортом, а одной из социальных составляющих общества. 

В 2018-2019 годах в Муниципальном казенном учреждении 

дополнительного образования детско-юношеский школа № 2 

муниципального образования город-курорт Анапа занимались шахматами  

797 человек.  

Два анапских шахматиста имеют звание «международный мастер». 

Одна анапчанка входит в состав сборной Краснодарского края в своем 

возрасте. 

         В Анапе два специалиста имеют первую судейскую категория, но 

отсутствуют судьи, имеющие категорию «международный арбитр» и 

спортивный судья Всероссийской категории. 

          В соответствии с календарным планом спортивных мероприятий на 

2020 год в Анапе планировалось провести: 

- 3 чемпионата муниципального образования,  

- 12 первенств района;  

- более 20 районных соревнований;  

- Всероссийский шахматный фестиваль; 

- Международный шахматный фестиваль. 

       Активно внедряются шахматы в школьную программу в качестве 

факультативного предмета. 

          Увеличивается приток мальчиков и девочек в кружки и секции. 

Во многих семьях родители стремятся к гармоничному развитию своих 

детей. И если для накачивания мускулатуры есть большой выбор (футбол, 

плавание, теннис), то для гимнастики ума у шахмат по-прежнему нет 

соперников, и родители это понимают.  

     Состояние шахмат в муниципальном образовании характеризуется 

следующими показателями:  



- развиваются дисциплины: «быстрые шахматы» и «блиц» во всех 

возрастных категориях: мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, 

девушки, мальчики, девочки; 

 - повышается качество проведения всероссийских, межрегиональных 

и региональных спортивных соревнований; 

- увеличивается количество участников соревнований;  

- улучшается качество подготовки спортсменов; 

- увеличивается количество детей 5-10 – летнего возраста, 

занимающихся шахматами и участвующих в соревнованиях и мероприятиях 

различного ранга; 

- улучшается качество работы судей;   

- усиливается развитие шахмат в высших и средне-специальных 

учебных заведениях;  

- продолжается внедрение шахмат в систему общеобразовательных 

учебных заведений  

 - осуществляется сотрудничество со средствами массовой 

информации. 

Существует ряд проблем, которые влияют на развитие шахмат в 

Анапе и требуют срочного и эффективного решения: 

- в Анапе отсутствует целостная система поэтапной многолетней 

спортивной подготовки;  

- отсутствует материально-техническая база; 

- недостаточно обеспечена научно-методическая база;  

- недостаточо количество высококвалифицированных тренеров и 

спортивных судей; 

- отсутствуют помещения для проведения занятий и соревнований по 

шахматам. 

Необходимость решения проблем развития шахмат в Анапе 

обусловлена следующим: 

- развитие детско-юношеского спорта является важнейшим 

системным направлением развития в Краснодарском крае и в Российской 

Федерации;  



- важнейшим направлением развития массовости шахмат является их 

внедрение в детские сады, общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, 

средне-специальные и высшие учебные заведения; 

- наличие профессионального тренерского, судейского состава и 

специалистов по шахматам является гарантией качественной подготовки 

спортсменов разного уровня, повышения качества проведения соревнований, 

подготовки резерва сборных команд Анапы, развития спорта высших 

достижений.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.     Цели и задачи Программы, ожидаемые результаты её 

реализации. 

  4.1. Цель Программы: совершенствование и развитие гражданского 

общества в Анапском районе Краснодарского края. 

  4.2. Задачи Программы:  

  - формирование механизма партнерских отношений между 

муниципальными органами и общественными объединениями на основе 

единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в 

позитивных изменениях в процессе формирования гражданского общества; 

- развитие механизмов взаимодействия муниципальных органов и 

социально ориентированных некоммерческих организаций для решения 

социальных проблем в Краснодарском крае; 

- пропаганда здорового образа жизни, улучшение морально-

психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и 

содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию 

личности; 

- привлечение жителей муниципального образования город-курорт 

Анапа   всех возрастов, социальных групп и, в первую очередь, детей, 

подростков и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом;  

  - создание условий для удовлетворения потребностей в занятиях 

шахматами и участии в спортивных мероприятиях содействие 

муниципальным органам г-к Анапа, Краевой общественной организации 

«Федерация шахмат Краснодарского края» и Общероссийской общественной 

организации «Федерация шахмат России» в развитии шахмат; 

- консолидация материально-технических, финансовых, 

организационных, кадровых и информационных ресурсов для решения 

поставленных задач; 

- привлечение граждан к пользованию услугами библиотечной 

системы. 

 



 

5. Перечень и описание основных программных 

мероприятий, сроки их выполнения по этапам. 

5.1 Сроки и этапы реализации Программы:  

Реализация Программы рассчитана на 4 года и будет осуществляться в 

два этапа:  

I этап – 2020–2021 годы: 

- разработка системы взаимодействия с муниципальными органами, 

учреждениями, организациями (2020); 

- реализация системы взаимодействия с муниципальными органами, 

учреждениями, организациями (2020-2021); 

- определение учреждений культуры, принимающих участие в 

Программе (2020); 

- создание материально-технической базы для реализации программы 

(2020-2021); 

- организация работы шахматных клубов в библиотеках МО г-к Анапа 

(2020-2021); 

- утверждение планов работы шахматных клубов (2020-2021); 

- проведение мероприятий в соответствии с утвержденными планами 

(2020-2021); 

- пропаганда программы с привлечением средств массовой 

информации (СМИ) (2020-2021);  

II этап – 2022–2023 годы: 

- мониторинг реализации Программы, внесение необходимых 

корректировок и дальнейшая реализация программы (2022-2023);  

- утверждение планов работы шахматных клубов (2022-2023); 

- проведение мероприятий в соответствии с утвержденными планами 

(2022-2023); 

- развитие материально-технической базы для реализации программы 

(2022-2023); 

- совершенствование методов решения задач первого этапа (2022-

2023).  



-распространение опыта реализации программы на другие 

муниципальные образования Краснодарского края. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

Реализация целевых направлений Программы «Шахматы в 

библиотеках» на период 2020-2023 годы должна позволить: 

- обеспечить преемственность поколений; 

- достичь качественно нового уровня дифференциации и 

индивидуализации процесса массового привлечения всех категорий 

населения Анапского района к регулярным занятиям шахматами;  

- увеличить количество занимающихся шахматами;  

- расширить и укрепить материально-техническую базу шахмат как 

вида спорта;  

- согласовать и скоординировать действия различных организаций в 

достижении общих целей; 

-увеличить количество пользователей услугами библиотечной 

системы. 

 

 

 

 


