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В Пскове состоялось заседание экспертной комиссии «Шахматы в школах».
2 апреля в Правительстве Псковской области состоялось совещание, на котором экспертная комиссия
подвела предварительные итоги конкурса на лучшую организацию работы по обучению шахматам в
государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Псковской области.
Пилотный проект «Шахматы в школах» реализуется в регионе Российской шахматной федерацией
(РШФ) при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
Данный конкурс проводится в регионе впервые. Участие в конкурсе учитывает активность организаций в
сфере обучения и популяризации шахмат среди школьников, а также участие в региональных
шахматных олимпиадах и других шахматных мероприятиях с октября 2014 по июнь 2015 года. Среди
таких мероприятий можно выделить:
 Областной день детских шахмат, прошедший 24 октября 2014 года.
 Областная Олимпиада школьников, включая школьный, муниципальный и областные этапы;
 Школьный, муниципальный и областной этапы Всероссийских соревнований «Белая ладья»;
 Организация учебного процесса и факультативов во 2-х классах;
 Внутри школьный календарь шахматных мероприятий.
Всего на участие в конкурсе было прислано 28 заявок из 12 районов Псковской области, а также из
Великих Лук и Пскова. На основании участия в мероприятиях, успехах учащихся, за число вовлеченных в
шахматный процесс учеников, организациям будут выставляться баллы. Победитель и призеры конкурса
будут определены Конкурсной комиссией по наибольшей сумме баллов и получат ноутбуки с
шахматным программным обеспечением и необходимый шахматный инвентарь для дальнейшего
шахматного обучения.
Также участников конкурса должна заинтересовать возможность поездки на игры со швейцарскими
сверстниками летом 2015 года. В Женеву отправится команда, которая станет победителем областной
Олимпиады. Также в рамках этого матча пройдут мастер-классы и сеансы одновременной игры с 14-м
Чемпионом мира Владимиром Крамников и 12-й Чемпионкой мира Александрой Костенюк.
«Как рассказали коллеги, за то время, что Фонд Тимченко совместно с РШФ и псковскими коллегами
работает в области, вырос уровень шахматного образования у местных школьников. Это заметно и по
уровню локальных соревнований, и по тому, как ребята выступают на «Белой ладье» в сравнении с
командами из соседних регионов. Выросло и число участников областного этапа этого турнира - вместо
прошлогодних 17 команд, в этом году приехало 24. Это говорит о том, что регион откликнулся на
предложение участвовать в нашем конкурсе. Надеюсь, что псковичи дадут шахматный бой своим
женевским сверстникам, но и знаменитым международным гроссмейстерам», - отметил заместитель
генерального директора Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Игорь Барадачев.

Свыше 20 лет семья Елены и Геннадия Тимченко занимается благотворительностью. С целью достижения
долгосрочных результатов в сфере филантропии, в конце 2010 года в Москве был создан благотворительный
фонд, до конца августа 2013 года носивший имя «Ладога». Сегодня он выступает под новым 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.
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