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В Псковской области подвели итоги конкурса на лучшую организацию преподавания шахмат в
школах
Конкурс проходил в 2014-2015 учебном году в рамках проекта «Шахматы в школах Псковской
области», реализуемого Российской шахматной федерацией и Федерацией шахмат Псковской
области при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
Четыре сельские и три городские школы получили от 5 до 10 ноутбуков, комплекты шахмат и
электронные шахматные часы, а также денежные вознаграждения.
Заместитель Генерального директора Фонда Тимченко Игорь Барадачев объявил результаты
конкурса и вручил руководителям школ дипломы и призы во время Областного педагогического
совета с участием губернатора Псковской области Андрея Турчака и начальника Государственного
управления образования Псковской области Александра Седунова.
Игорь Барадачев: «Первый год нашего проекта можно считать успешным. Подтверждением
этого служат победы юных псковских шахматистов на международных соревнованиях. В рамках
проекта «Шахматы в школах» псковские школьники добились высоких результатов на
международных турнирах в Юрмале (Латвия) и Женеве (Швейцария). Я надеюсь, что
начинающийся учебный год увеличит количество участников нашего проекта и позволит
приступить к тестированию нового учебного пособия».
Сейчас готовится к изданию новый учебно-методический комплекс для первого года обучения
шахматам, отвечающий требованиям учителя и восприятию современного ребенка, который до
конца года поступит в школы Псковской области.
В новом учебном году проект «Шахматы в школах» расширяет свои границы. РШФ при поддержке
Фонда Тимченко проведет подобный конкурс не только в Псковской области, но и в Забайкальском
крае. Там также будет внедрен новый УМК.
Список школ-победителей:
Городские школы:
1 место – МАОУ «Лицей №11» г. Великие Луки
2 место – МБОУ «СОШ №17» г. Пскова
3 место – МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс».
Сельские школы:
1 место – МБОУ «Гимназия» г. Опочки
2 место – МБОУ «Красногородская СОШ».
3 место – МБОУ «Стремуткинская СОШ»
4 место - МБОУ «Гимназия» МО Островского р-на
Информация для СМИ:
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Свыше 20 лет семья Елены и Геннадия
Тимченко занимается благотворительностью, как в России, так и за рубежом. С целью достижения
долгосрочных результатов в сфере филантропии, в конце 2010 года в Москве был создан
благотворительный фонд, до сентября 2013 года носивший имя «Ладога». Сегодня он выступает
под названием - Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко (сокращенно «Фонд
Тимченко»), - объединив в своем программном портфеле все направления семейной
благотворительности. Деятельность Фонда Тимченко направлена на поддержку активного

долголетия, развитие спорта и культуры, помощь семье и детям. Эти стратегические направления
нацелены на системное решение социальных проблем в России. Официальный сайт Фонда:
www.timchenkofoundation.org
Российская шахматная федерация (РШФ) – общественная некоммерческая организация,
объединяющая физические лица и шахматные федерации республик, краев, областей, городов
федерального значения, автономных областей и автономных округов Российской федерации.
Деятельность РШФ направлена на развитие и популяризацию шахмат в Российской Федерации.
РШФ учреждена 15 февраля 1992 года. РШФ является организатором ежегодного Всероссийского
детского первенства, турнира «Белая Ладья» среди образовательных учреждений, чемпионата
России и других шахматных соревнований. С 2012 года в России по инициативе РШФ реализуется
программа «Шахматы в музеях». Официальный сайт РШФ: ruchess.ru

