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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 
Название проекта Школа молодого арбитра по виду спорта «шахматы» 
Разработчики - Стяжкин В.Н., педагог дополнительного образования, 

заслуженный тренер России, международный арбитр, 
спортивный судья Всероссийской категории по шахматам, 
международный мастер по шахматам; 
- Стяжкина О.М, педагог дополнительного образования, 
арбитр ФИДЕ, спортивный судья Всероссийской 
категории по шахматам, международный гроссмейстер по 
шахматам. 

Актуальность Дополнительное образование является одним из 
определяющих факторов развития склонностей, 
способностей и интересов, социального и 
профессионального самоопределения детей и подростков. 
Дополнительная общеобразовательная программа 
«Шахматный клуб» является профессионально 
ориентированной.  В ходе освоения модуля «Судейство 
соревнований» учащиеся на 6-8 году обучения знакомятся 
с профессиональной деятельностью спортивных судей по 
виду спорта «шахматы», квалификационными 
требованиями к спортивным судьям, судейской 
документацией, судейскими компьютерными 
программами.  
Реализация проекта «Школа молодого арбитра по виду 
спорта «шахматы»» обеспечит учащимся необходимые 
условия для   получения  квалификационной категории 
«юный спортивный судья» (учащиеся с 14 до 16 лет) и 
«спортивный судья третьей категории» (с 16 лет). 

Решаемая  
проблема 

Поиск возможностей для создания образовательной среды 
для профессиональной ориентации учащихся в качестве 
спортивного судью по виду спорта «шахматы». 

Цель Создание условий для социального и профессионального 
самоопределения учащихся и формирование потенциала 
для построения успешной карьеры 

Задачи   - дать возможность  учащимся  проходить теоретическую 
подготовку спортивных судей в дистанционном формате; 
- обеспечить учащимся практику судейства районных и 
городских соревнований; 
- организовать участие учащихся в семинарах для 
спортивных судей. 

Срок реализации 2 года,  
сентябрь 2019 года – август 2021 года 

Ресурсы 
 

• использование ресурсов региональной 
общественной организации «Спортивная федерация 



 

 

шахмат Санкт-Петербурга»; 
• использование возможностей наставничества. 

Содержание 
проекта 

• организация семинаров для спортивных судей по 
виду спорта «шахматы» на базе ГБУ ДО ДТ 
«Измайловский»; 

• организация практики судейства районных и 
городских соревнований для учащихся, 
обучающихся по ДООП «Шахматный клуб»; 

• создание дистанционного курса «Школа молодого 
арбитра по виду спорта «шахматы»» в виртуальной 
обучающей среде Moodle для освоения учащимися 
6-8 года обучения модуля «Судейство 
соревнований» ДООП «Шахматный клуб». 

 
Партнеры • Региональная общественная организация 

«Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга» 
(договор о сотрудничестве от 01.09.2019); 

• Комитет по физической культуре и спорту Санкт-
Петербурга 

Целевая 
аудитория 

учащиеся 6-8 года обучения, обучающиеся по ДООП 
«Шахматный клуб» 

Ожидаемые 
результаты 

• повышение мотивации и качества обучения по 
ДООП «Шахматный клуб»; 

• получение квалификационной категории «юный 
спортивный судья» (учащиеся с 14 до 16 лет) и 
«спортивный судья третьей категории» (с 16 лет) 

Продукт Дистанционный курс «Школа молодого арбитра по виду 
спорта «шахматы»» для теоретической подготовки 
спортивных судей   
 

 
Реализация проекта 

В рамках реализации договора о сотрудничестве с РОО «Спортивная 
федерация шахмат Санкт-Петербурга» на базе Шахматного клуба Дома 
творчества «Измайловский» были проведены два городских  семинара для 
спортивных судей по виду спорта «шахматы»: 13-14 декабря .2019  года ( 26 
участников, в том числе 4 учащихся, обучающихся по ДООП «Шахматный 
клуб») и  19-23 марта .2020  года (23 участника, в том числе 5 учащихся, 
обучающихся по ДООП «Шахматный клуб»).    

В апреле 2020 года был разработан дистанционный курс  «Школа 
молодого арбитра по виду спорта «шахматы»» в виртуальной обучающей среде 



 

 

Moodle для освоения учащимися 6-8 года обучения модуля «Судейство 
соревнований» ДООП «Шахматный клуб»1. 

Дистанционный курс  разбит на разделы в соответствии с правилами вида 
спорта «шахматы», утвержденными приказом Минспорта России от 17 июля 
2017 года № 654. Отдельный раздел посвящен основным функциям 
компьютерной шахматной судейской программы  Swiss-Manager, даны 
практические рекомендации по ее применению при организации и проведение 
шахматный соревнований. Итогом  курса является прохождения теста  на знание 
и правильную трактовку правил. 

В 2020-2021 учебном году обучение проходят 22 учащихся, обучающихся 
по ДООП «Шахматный клуб». 

 
 

 
 

1 http://dtizm.beget.tech/enrol/index.php?id=5 

http://dtizm.beget.tech/enrol/index.php?id=5


 

 

 
С сентября 2020 года началась реализация программы наставничества: 

1. Создана база наставляемых, в которую вошли 14 учащихся в возрасте 14-16 
лет. 
2. Определены наставники: 
-  Стяжкин Вячеслав Николаевич, педагог дополнительного образования, 
заслуженный тренер России, международный арбитр, международный мастер; 
- Стяжкина Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования, арбитр 
ФИДЕ, спортивный судья Всероссийской категории по шахматам, 
международный гроссмейстер по шахматам. 
-  Турова Ирина Иосифовна, педагог дополнительного образования, 
международный гроссмейстер, спортивный судья первой категории; 
- Баранцев Олег Игоревич, педагог дополнительного обзования, кандидат в 
мастера спорта, спортивный судья второй категории; 
- Щеглов Дмитрий Алексеевич, выпускник Дома творчества «Измайловский», 
кандидат в мастера спорта, спортивный судья третьей категории; 
- Астахов Дмитрий, учащийся 8 года обучения ДООП «Шахматный клуб»  
первый спортивный разряд, спортивный судья третьей категории. 
3. Сформированы наставнические пары/группы. 
Выбраны форматы взаимодействия для каждой пары/группы: видеоконференции 
в Zoom, очные встречи. 
 В рамках реализации договора о сотрудничестве с РОО «Спортивная 
федерация шахмат Санкт-Петербурга» для учащихся была организована 
практика судейства в качестве стажеров на региональном этапе Всероссийских 
соревнований по шахматам «Белая ладья» среди общеобразовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, открытых городских соревнованиях по 
шахматам «Кубок К.Э. Циолковского» и первенстве Адмиралтейского района по 
шахматам среди мальчиков и девочек до 13 лет.   

 
Результаты проекта 

1. Создан дистанционный курс «Школа молодого арбитра по виду спорта 
«шахматы»» для теоретической подготовки спортивных судей. 

2. За период реализации проекта с сентября 2019 года по апрель 2021 года 
приказом Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга трем 
учащимся присвоена квалификационная категория «спортивный судья 3 
категории» и 12 учащихся  получили квалификационная категория «юный 
спортивный судья». 

 
  

 


