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1. Общие положения 

1.1. Конференция «Шахматы для общего развития» (далее – 

Конференция) проводится в рамках программы Германско-Российского 
благотворительного фонда «Дойче Шахштифтунг энд Рашен Чесс Фондейшн 

Сатка» (далее – Фонд; электронный адрес: www.schachstiftung.de) по 

поддержке и трансляции инновационного опыта в области преподавания 
шахмат в общеобразовательных и специальных школ, а также отдельных 

проектов по разработке технологий преподавания шахмат в целях общего 
развития детей. 

1.2. Конференция проводится Представительством фонда «Дойче 
Шахштифтунг энд Рашен Чесс Фондейшн Сатка» в Российской Федерации при 

информационной и содержательной поддержке Восточного окружного 
управления образования Департамента образования г. Москвы, ГБОУ СОШ 

№1021 и Лаборатории психолого-педагогических проблем непрерывного 
образования детей и молодежи с особенностями развития и инвалидностью 

ИПИИО МГППУ. 

1.3. Конференция проводится 18-20 июня 2012 года по адресу:  

       г. Москва, ул. Главная 9а, школа №1021. 

2. Цели и задачи конференции 

Целями и задачами конференции являются: 

 Знакомство с российским опытом преподавания шахмат в целях 
общего развития в учреждениях общего и специального 

образования; 
 Знакомство с зарубежным опытом разработки и реализации планов 

введения шахмат в систему образования; 
 Обсуждение проблем, связанных с обоснованием и продвижением 

идей введения шахмат в систему образования, как предмета, 
преподаваемого в целях общего развития; 

 Обсуждение методических и психолого-педагогических аспектов 
организации занятий шахматами в целях общего развития. 

 Обсуждение проблем трансляции опыта преподавания шахмат в 

учреждениях  в целях общего развития в России и других странах; 
 Разработка участниками конференции совместных проектов по 

трансляции опыта преподавания шахмат в целях общего в 
развития в различных образовательных учреждениях. 

3. Участники конференции 

Участниками конференции могут быть учителя начальной и средней 

школы, педагоги дополнительного образования, тренеры, психологи, 
управленцы и другие специалисты, как уже имеющие опыт разработки и 

реализации идей преподавания шахмат в целях общего развития, так и 
интересующиеся этими вопросами как потенциальные «потребители» этого 

опыта, являющиеся гражданами Российской Федерации, а также гражданами 
зарубежных государств. 
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4. Руководство конференцией 

Для организации конференции создаются программный и 

организационный комитеты, работающие на безвозмездной основе.  

Общее руководство программным и организационным комитетами 

конференции осуществляют Глава Представительства фонда «Дойче 
Шахштифтунг энд Рашен Чесс Фондейшн Сатка» в Российской Федерации 

Медведев В.В. и директор ГБОУ СОШ №1021 г. Москвы Корябкина Н.В. (далее 
по тексту – Руководители конференции). Руководители конференции 

координируют работу по подготовке и проведению конференции, утверждают 
тексты информационных писем, приглашений, программу проведения 

конференции и список участников, решают иные вопросы по организации 
работы конференции.  

Программный комитет совместно с Руководителями конференции 
разрабатывает содержательную структуру конференции, готовят тексты 

информационного письма, приглашений, программы, др. материалов, 
определяют круг приглашаемых на конференцию лиц, списки рассылки 

информации по конференции, др. Состав программного комитета: 
1. Дрегер М., руководитель фонда «Дойче Шахштифтунг энд Рашен Чесс 

Фондейшн Сатка». 
2. Горбун С.В., начальник Восточного окружного управления 

образования Департамента образования г. Москвы.  
3. Зарецкий В.К., к.психол.н., заведующий лабораторией психолого-

педагогических проблем непрерывного образования детей и 
молодежи с особенностями развития и инвалидностью ИПИИО МГППУ. 

4. Гилязов А.М., исполнительный директор Шахматного клуба 
«Вертикаль» г. Сатка Челябинской области. 

5. Гордон М.М., н.с. лаборатории психолого-педагогических проблем 
непрерывного образования детей и молодежи с особенностями 

развития и инвалидностью ИПИИО МГППУ. 
6. Глухова О.В., психолог, координатора проекта «Шахматы для общего 

развития» в г. Сатка Челябинской области. 
7. Лебедев И.А., педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ 

№1021, педагог-психолог ГБОУ СОШ №1122 «Лига школ»,  

Организационный комитет под управлением Руководителей конференции 

осуществляет организационную подготовку и организационное сопровождение 
проведения конференции: информационную рассылку, сбор и обработку 

заявок, формирование пакетов материалов конференции, регистрацию 
участников, съемку и оцифровку материалов конференции, техническое 

сопровождение работы конференции и др. 
1. Ермишкина О.Н., заместитель директора ГБОУ №1021 по учебной 

деятельности. 
2. Гордон М.М., н.с. лаборатории психолого-педагогических проблем 

непрерывного образования детей и молодежи с особенностями 
развития и инвалидностью ИПИИО МГППУ. 

3. Зарецкий Ю.В., психолог, лаборант-исследователь лаборатории 
психолого-педагогических проблем непрерывного образования 

детей и молодежи с особенностями развития и инвалидностью 
ИПИИО МГППУ. 

4. Черникова Т.М., педагог-психолог ГБОУ СОШ №1021. 
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5. Василенко И.В., секретарь ГБОУ СОШ №1021. 
6. Новиков В.А., техник ИВТ ГБОУ СОШ №1021 

7. Зайцев Д.А., лаборант лаборатории психолого-педагогических 
проблем непрерывного образования детей и молодежи с 

особенностями развития и инвалидностью ИПИИО МГППУ. 
8. Моисеев Б.А., лаборант лаборатории психолого-педагогических 

проблем непрерывного образования детей и молодежи с 
особенностями развития и инвалидностью ИПИИО МГППУ. 

5. Заявки на участие в конференции 

Заявки на участие в конференции представляются заинтересованными 

лицами в оргкомитет конференции на русском языке.  
Заявка подается в виде заполненной формы заявки (обязательный 

документ для всех). Для желающих сделать доклад обязательной является 
краткая аннотация доклада, раскрывающая его содержание (в формы заявки).  

Доклады, не соответствующие требованиям настоящего Положения и 
тематике конференции, могут быть отклонены Руководителями конференции 

от включения в программу. 
Заявки от желающих выступить принимаются не позднее 11 июня 2012 

года, от слушателей – не позднее 13 июня 2012 года по электронной почте на 
адрес: drchessfond@gmail.com, а также по телефонам 8-499-780-68-94  

(секретарь ГБОУ СОШ №1021), +7-926-228-0013  (член оргкомитета Гордон 
М.М.)  

6.Издание сборника материалов конференции. 

По итогам конференции планируется издание сборника докладов. Для 
публикации в сборнике участники должны представить статьи по докладам не 

позднее 20 июля 2012 г. Требования к представлению текстов докладов 
изложены в приложении к информационному письму. 

7. Финансирование 

Финансирование расходов по подготовке и проведению конференции, 

осуществляется Фондом «Дойче Шахштифтунг энд Рашен Чесс Фондейшн 
Сатка» через свое Представительство в Российской федерации. 

Участникам Конференции, получившим Персональное приглашение 
Представительства, Фондом оплачивается проезд до Москвы и обратно, а 

также проживание в гостинице.  
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