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ПОЧЕМУ ШАХМАТЫ НУЖДАЮТСЯ В РАЗВИТИИ?

ВСТУПЛЕНИЕ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШАХМАТ

ДНЕПРА 

Шахматы - один из немногих
видов спорта, требующий не
только максимальной самоотдачи,

и концентрации, но и отточенной
дисциплины. Шахматы признаны
одной из самых элитарных и
интеллектуальных игр,

требующей выдающихся
способностей в логике, аналитике
и прогнозировании. 

 

С целью развития шахмат в 2018

году была создана Общественная
организация «Федерация шахмат
Днепра».  

 

Руководство Федерации ставит
перед собой амбициозные цели
признания Днепра шахматной
столицей Украины, создания
необходимой инфраструктуры
для обеспечения доступности
игры в шахматы для всех
желающих. В планах также
проведение масштабных
мероприятий: мировых
чемпионатов, турниров, мастер-

классов со звездами шахмат.  

Формирование имиджа города
Днепр как шахматной столицы
Украины, способного принять
на высоком уровне мировые
чемпионаты, безусловно
привлечет в наш город новых
инвесторов и даст финансовое
развитие для многих сфер
жизни города.  

 

Вместе с тем, возникает
необходимость придания
нового импульса развитию
шахматного движения в Днепре,

вовлечения большего числа
населения в занятия
шахматами.  

 

Необходимость решения этих
задач обусловила создание
целевой программы развития
шахмат в Днепре на 2018-2022

годы. 



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

1. СДЕЛАТЬ ДНЕПР ШАХМАТНОЙ СТОЛИЦЕЙ УКРАИНЫ.  

 

2. В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ СДЕЛАТЬ ЗАНЯТИЯ ШАХМАТАМИ
ПОПУЛЯРНЫМИ, ИНТЕРЕСНЫМИ И ОБЩЕДОСТУПНЫМИ
ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА. 

 

3. ПРОВЕСТИ В ДНЕПРЕ ЧЕМПИОНАТЫ МИРОВОГО
УРОВНЯ.  

1.
Создать и реализовать систему
мероприятий для популяризации
шахматного спорта среди всех
жителей Днепра 

2.
Увеличить количество
зарегистрированных в Федерации
игроков и спортсменов

3.
Повысить уровень мастерства и
подготовки спортсменов-

разрядников 

5.
Внедрить систему мотивации
школьников к занятиям шахматами

4.
Обеспечить участие спортсменов
Днепра во всеукраинских и
международных турнирах и
чемпионатах

6.
Проводить тренинги и семинары с
участием шахматистов с мировым
именем

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
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ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

1. Количество созданных шахматных отделений, кружков и секций 

Для оценки эффективности реализации Программы в целом
предполагается использовать следующие показатели: 

ПРОГРАММА БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНА В ПЕРИОД С 2018 ПО 2022 ГОДЫ
В ДВА ЭТАПА: 

1 ЭТАП - 2018-2019; 

2 ЭТАП - 2020-2022. 

6. Количество призеров областных, всеукраинских и международных
соревнований 

5. Количество шахматных арбитров 

4. Количество тренеров, прошедших обучение

3. Количество проведенных шахматных турниров

2. Количество спортсменов, систематически занимающихся шахматами 
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СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММА
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

Развитие  сети  шахматных  секций  в  муниципальных  образованиях

(развитие  материально-технической  базы  и  инфраструктуры ,  ремонт

помещений ,  финансирование  работы  тренеров ) ;

Популяризация  шахматного  спорта  среди  населения  города  Днепр  (СМИ ,

Интернет ) ,  обеспечение  доступности  занятий  шахматами  для  всех

желающих ;

Подготовка  и  повышение  квалификации  тренеров ,  судей .  Организация

тематических  семинаров  и  тренингов ;

Усиленная  подготовка  спортсменов  к  участию  в  международных

чемпионатах ;

Организация  мастер-классов  от  мировых  звезд  шахматного  спорта .
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ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЫПОЛНЕНИЕ ГЛАВНЫХ ЦЕЛЕЙ
ПРОГРАММЫ

ДНЕПР ПРИЗНАН  

ШАХМАТНОЙ СТОЛИЦЕЙ УКРАИНЫ 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШАХМАТ
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+3%

увеличение общего
количества вовлеченных в
спорт горожан до 3% от
общего количества жителей
Днепра 

+10
ЕД.

увеличение количества
шахматных секций в Днепре
на 10 единиц 

увеличение количества
шахматистов с
международным рейтингом
ЭЛО до 50 человек 

увеличение количества
проводимых шахматных
турниров на 10 мероприятий
в год 

увеличение количества
тренеров (+5) и судей (+5),

имеющих
профессиональную
подготовку  

стабильный рост количества
призеров различных
соревнований. Минимум 8мь
призеров из Днепра 

+10
ЕД.

50
ЧЕЛ.

+8
ЧЕЛ.

+10
ЧЕЛ.

Проведение крупных шахматных
турниров и чемпионатов стало для
Днепра традиционным 

В Днепре развита небходимая
инфраструктура и созданы все
условия для занятий шахматами для
каждого желающего 

Создана эффективная система
мотивации к занятиям шахматами
для каждого ребенка, секции по
шахматам стали одними из самых
популярных среди учеников 

Звезды шахмат с мировыми
именами регулярно дают мастер-

классы для шахматистов Днепра 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДСЧЕТ

НЕОБХОДИМЫХ
РАСХОДОВ НА 5 ЛЕТ

780 ТЫС. ГРН.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
ШАХМАТ

Размещение в печатных и
онлайн-СМИ, выступления на
радио и продвижение
собственных тематических 

Интернет-ресурсов

6,7 МЛН.ГРН.

РАЗВИТИЕ ШАХМАТ В СИСТЕМЕ
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1,3 МЛН.ГРН.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ

Ремонты в шахматных секциях, закупка
необходимого оборудования и
спортинвентаря.

11,4 МЛН.ГРН.

РАЗВИТИЕ ШАХМАТ
ВЫСОКОГО КЛАССА

265 ТЫС.ГРН.

ПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ ТРЕНЕРОВ
И АРБИТРОВ

Увеличение количества школ, где есть
факультативы по шахматам, обеспечение их
необходимым инвентарем, материально-

технической базой

Проведение международных турниров и
чемпионатов мирового уровня,  

проведение  мастер-классов для
спортсменов, участие сборной в
чемпионатах, проведение сборов и
работа команды спортсменов с
психологом
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Детальный план расходов
предоставляется ОО

«Федерацией шахмат г. Днепр»

по запросу



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ

ОО «ФЕДЕРАЦИЯ
ШАХМАТ  Г. ДНЕПР»

ОРГАНИЗАЦИЯ: 

ОО «ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ Г. ДНЕПР»  

 

ЕГРПОУ  42072245  

 

КОД МФО 305299  

 

Р/С № 26009050289927 В АО КБ
«ПРИВАТБАНК»  

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА
РАЗВИТИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ РОЛИ
ШАХМАТ В Г.ДНЕПР ОТ Ф.И.О.»  

ОО «Федерация шахмат Днепра» открыта для
меценатов и партнеров. Мы рады будем
приветствовать Вас в нашем клубе поклонников
самой интеллектуальной игры - шахмат.  
Наша политика партнерства максимально
прозрачна. Каждый из спонсоров, который
осуществляет ежемесячную финансовую
поддержку «Федерации шахмат Днепра» 

становится Членом Попечительского Совета
Федерации, участвует во всех мероприятиях и
заседаниях Попечительского Совета.  

 

Ежегодно для всех спонсоров «Федерации шахмат
Днепра» будет проводиться грандиозное событие с
участием знаменитых шахматистов, в рамках
которого состоится отчет о потраченных средствах. 

Станьте частью великого шахматного будущего
Днепра - поддержите развитие спорта!
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