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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Программа развития шашек в Российской Федерации до 2023 

года (далее -  Программа) разработана общероссийской общественной 

организацией «Федерация шашек России» в соответствии с пунктом 5 части 3 

статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», порядком разработки и 

представления общероссийскими спортивными федерациями в Министерство 

спорта Российской Федерации программ развития соответствующих видов 

спорта, утвержденного приказом Минспорта Российской Федерации № 995 от 

30.10.2015 г.

Программа разрабатывалась в соответствии с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года № 1662-р и Стратегией развития физической культуры и 

спорта до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2009 года № 1101- р.

При разработке Программы учитывались российский и передовой 

зарубежный опыт развития неолимпийских видов спорта, предложения 

федеральных органов исполнительной власти, ведущих научно- 

исследовательских и образовательных учреждений, научных и практических 

работников.

Представленная Программа является основным (директивным) 

документом, определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, 

средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение 

приоритетных задач развития вида спорта в Российской Федерации, включая 

подготовку спортсменов сборной команды страны по виду спорта шашки к 

официальным международным соревнованиям.
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Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях 

руководящих органов общероссийской общественной организации «Федерация 

шашек России», а так же соответствующими подразделениями Министерства 

спорта Российской Федерации. Регулярный контроль выполнения намеченных 

мероприятий, проведение обобщенного анализа полученных данных позволит, в 

случае необходимости, своевременно корректировать Программу.

Ограничить административный риск неэффективного управления 

Программой позволит: регулярная и открытая публикация данных о

выполнении мероприятий Программы и выполнении участниками программы 

взятых на себя обязательств; обобщение и анализ опыта привлечения 

внебюджетных и кредитных ресурсов, разработка рекомендаций для участников 

программы.



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ШАШЕК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Наименование программы «Развитие шашек в Российской Федерации»
Дата принятия решения о 
разработке Программы

Утверждена Президиумом общероссийской 
общественной организации «Федерация шашек 
России» 08.12.2018 г.

Разработчик программы Общероссийская общественная организация 
«Федерация шашек России»

Цель Программы Создание условий, обеспечивающих 
возможность эффективного развития вида 
спорта шашки, включая массовые формы в 
Российской Федерации, для завоевания 
передовых позиций в мировом спорте, 
появление новых субъектов Российской 
Федерации, развивающих шашки как базовый 
вид спорта

Задачи Программы
- повышение эффективности подготовки 

спортсменов сборных команд Российской 
Федерации по виду спорта шашки к 
официальным международным соревнованиям,

- совершенствование системы подготовки 
спортивного резерва, вовлечение максимально 
возможного числа детей, подростков и 
молодежи в систематические занятия видом 
спорта;

- укрепление системы подготовки и 
повышения квалификации управленческих, 
педагогических, научных и др. кадров, 
необходимых для развития вида спорта;

- содействие реализации государственной 
спортивной политики путем решения 
оздоровительных, экологических, 
экономических и др. проблем средствами вида
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спорта;
- укрепление материально-технической базы 

и развитие инфраструктуры вида спорта, 
создание региональных центров развития вида 
спорта, строительство и реконструкция 
физкультурно-спортивных объектов и 
плоскостных сооружений для проведения 
спортивных и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий по виду спорта;

- организация и проведение российских и 
международных соревнований, массовых 
мероприятий, включая внесоревновательные, 
направленных на поддержку и популяризацию 
вида спорта и спортивной культуры;

- совершенствование нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей стабильное развитие 
вида спорта, включая его массовые и 
рекриационные формы;

- создание системы информационного 
обеспечения вида спорта.

Важнейшие целевые Целевыми показателями эффективности
индикаторы и показатели Программы являются уровень достижений

российских спортсменов на международной 
спортивной арене, масштаб развития детско- 
юношеского и массового спорта в Российской 
Федерации.

Важнейшими целевыми индикаторами и 
показателями Программы являются:

- завоевание медалей российскими
спортсменами на официальных
международных соревнованиях;

- количество юных спортсменов,
занимающихся видом спорта шашки в 
учреждениях спортивной подготовки;

- увеличение количества отделений по виду
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спорта шашки в учреждениях спортивной 
подготовки;

- увеличение численности занимающихся 
видом спорта шашки;

- количество регионов, проводящих 
спортивно-массовые мероприятия по виду 
спорта шашки;

- количество введенных в эксплуатацию 
объектов различных категорий для занятий 
видом спорта;

- число тренеров (инструкторов) по виду 
спорта;

- число штатных тренеров по виду спорта в 
учреждениях спортивной подготовки;

- количество региональных центров 
развития вида спорта шашки.

Срок реализации 
Программы

Реализация Программы включает 2 этапа. 
Первый этап 2019-2020 гг. направлен на:

- разработку региональных программ 
развития вида спорта шашки;

- совершенствование нормативно-правовой 
базы развития вида спорта, включая массовые 
формы;

- разработку концепции создания 
региональных центров по виду спорта, начало 
ее реализации;

- развитие материальной базы вида спорта, 
начало строительства физкультурно
спортивных объектов и плоскостных 
сооружений для вида спорта;

- создание условий для увеличения 
количества отделений и юных спортсменов, 
специализирующихся в виде спорта шашки в 
учреждениях спортивной подготовки;

- разработку и внедрение рационального 
календаря всероссийских, международных,
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региональных и межрегиональных
соревнований и массовых мероприятий по виду 
спорта шашки;

- разработку и внедрение программ 
подготовки и повышения квалификации 
тренеров, специалистов, судей, волонтеров;

- разработку и начало внедрения 
мероприятий, направленных на поддержку и 
популяризацию вида спорта, в том числе путем 
увеличения информации о виде спорта шашки 
в Интернете и СМИ;

- разработку системы финансового 
обеспечения вида спорта, включая массовые 
формы;

- формирование интереса граждан к виду 
спорта как популярному виду спортивных 
состязаний и красочному шоу, а также 
увлекательной форме физической активности.

Второй этап 2021-2022 гг. направлен на:
- совершенствование системы подготовки 

спортсменов сборных команд России по виду 
спорта шашки;

- внедрение в процесс подготовки сборных 
команд России по виду спорта современных 
систем научно-методического, медицинского и 
медико-биологического обеспечения;

- достижение запланированных результатов 
по виду спорта шашки на официальных 
международных соревнованиях;

- реализацию мероприятий концепции 
создания региональных центров по виду спорта 
шашки;

- реализацию мероприятий региональных 
программ развития вида спорта шашки и 
создание муниципальных программ поддержки
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массового и рекреационного спорта;
- дальнейшее увеличение отделений и 

количества юных спортсменов,
специализирующихся в виде спорта шашки в 
учреждениях спортивной подготовки;

- оснащение современным спортивным 
инвентарем и оборудованием существующих 
профильных отделений учреждений 
спортивной подготовки;

- дальнейшее развитие материальной базы 
вида спорта, строительство физкультурно
спортивных объектов и плоскостных 
сооружений для развития вида спорта, включая 
его массовые формы;

- дальнейшее совершенствование 
финансового обеспечения вида спорта;

- совершенствование календаря 
всероссийских, международных, региональных 
и межрегиональных соревнований и массовых 
мероприятий по виду спорта;

- совершенствование нормативно-правовой 
базы развития вида спорта и его массовых 
форм;

- увеличение количества тренеров и 
специалистов вида спорта шашки, судей и 
волонтеров, прошедших курс повышения 
квалификации и сертифицированных 
общероссийской федерацией;

- увеличение количества мероприятий, 
направленных на поддержку и популяризацию 
вида спорта шашки;

- формирование интереса граждан к виду 
спорта как популярному виду спортивных 
состязаний, увлекательной форме досуга и 
физической активности.

- увеличение информации о виде спорта в
9



Интернете и СМИ.
участие в разработке федеральных

стандартов спортивной подготовки.
- укрепление позиций российского вида 

спорта на международной спортивной арене;
- внедрение новых технологий научно- 

методического, медицинского и медико
биологического обеспечения подготовки
спортсменов сборных команд России по виду 
спорта и резерва;

- оптимизацию подготовки спортсменов 
сборных команд Российской Федерации по 
виду спорта шашки к официальным 
международным соревнованиям;

- дальнейшее развитие системы 
региональных центров вида спорта;

- развитие систем научно-методического и 
медицинского обеспечения системы 
подготовки спортивного резерва, создание базы 
данных по различным группам занимающихся 
видом спорта;

- реализацию региональных программ 
развития вида спорта шашки и муниципальных 
программ поддержки развития его массовых 
форм;

- дальнейшее увеличение количества юных 
спортсменов, специализирующихся в виде 
спорта шашки в учреждениях спортивной 
подготовки;

- продолжение работы по оснащению 
современным спортивным инвентарем и 
оборудованием существующих профильных 
отделений учреждений спортивной подготовки;

- расширение сети физкультурно
спортивных объектов и плоскостных 
сооружений для занятий видом спорта и
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инфраструктуры массового и рекреационного 
спорта;

- увеличение массовости и количества 
всероссийских, международных, 
межрегиональных и региональных 
соревнований и рекреационных мероприятий 
по виду спорта шашки;

- оптимизация нормативно-правовой базы 
развития вида спорта и его массовых форм;

- создание эффективной системы 
подготовки и переподготовки кадров для вида 
спорта, продолжение реализации программ 
подготовки специалистов, судей и волонтеров;

- оптимизация системы финансового 
обеспечения вида спорта, включая массовые 
формы;

- создание условий для привлечения 
инвестиций в развитие вида спорта, внедрение 
государственно-частного и общественно
государственного партнерства в развитие 
материальной базы вида спорта;

- продолжение реализации начатых 
программ по популяризации вида спорта и его 
массовых форм, совершенствование системы 
информационного обеспечения вида спорта, 
значительное увеличение количества 
информации о виде спорта шашки в Интернете 
и СМИ,

- поддержание устойчивого интереса к 
соревнованиям по виду спорта, показательным 
мероприятиям, участию в массовых 
спортивных и внесоревновательных 
мероприятиях.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели

В результате реализации Программы к 2023 
году предполагается:

- выйти на уровень ведущих команд мира,
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социально-экономической
эффективности

добиться завоевания медалей российскими 
спортсменами на официальных
международных соревнованиях;

- обеспечить стабильную работу системы 
подготовки ближайшего резерва для сборных 
команд по виду спорта шашки;

- создать единую систему отбора наиболее 
одаренных спортсменов для обучения и 
тренировки в федеральных и региональных 
центрах подготовки спортсменов;

- увеличить количество занимающихся 
видом спорта в системе подготовки 
спортивного резерва;

- значительно улучшить материально- 
техническую базу вида спорта за счет введения 
в эксплуатацию новых и реконструкции 
физкультурно-спортивных объектов и 
плоскостных сооружений к 2023 году;

- создать современную нормативно
правовую базу, отвечающую потребностям 
развития вида спорта;

- создать совершенную систему научно- 
методического, медицинского и медико
биологического обеспечения вида спорта;

- создать региональные центры (указать 
количество) по виду спорта, в том числе на 
базе образовательных учреждений;

- улучшить оснащение современным
инвентарем и оборудованием профильных 
отделений по виду спорта в учреждениях 
спортивной подготовки (указать количество);

- увеличить количество международных, 
межрегиональных и региональных спортивных 
соревнований по виду спорта шашки;
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- обеспечить регулярное проведение 
спортивно-массовых мероприятий по виду 
спорту шашки в регионах Российской
Федерации.
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1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА ШАШКИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МИРЕ

Всемирная федерация шашек (FMJD) основана в сентябре 1947. В том же 

году Федерация учредила звание Международного гроссмейстера 

(присваивается в разных видах шашек).

А уже в 1948 прошел первый в истории официальный чемпионат мира по 

шашкам (международным), победителем которого стал П.Роозенбург 

(Нидерланды), после этого еще трижды повторивший свой успех. С выходом на 

международную арену в середине 1950-х наших спортсменов основная борьба 

за звание сильнейшего шашиста в мире, как правило, ведется между 

представителями СССР (России) и Нидерландов. В настоящее время центром 

развития шашек-100 секций являются Нидерланды. В стране существует около 

400 профессиональных шашечных клубов.

С 1958 г. семикратным чемпионом мира по шашкам-100 секций становился 

И.Куперман (СССР). Трижды лучшим признавался советский шашист 

А.Андрейко. Трижды лучшим признавался другой советский шашист - 

А.Андрейко. Затем пришла эпоха X. Вирсмы, голландского мастера, 6 раз 

завоевывавшего чемпионский титул. Четырежды чемпионом был А.Гантварг 

(СССР). Но больше всех на мировых первенствах преуспел россиянин А.Чижов, 

в период с 1988 по 2000 выигравший 9 титулов. Еще несколько шашистов в 

разные годы завоевывали звание чемпиона один (М.Делорье - Канада, Б.Си - 

Сенегал, Я.ван дер Вал - Нидерланды, Г.Валнерис - Латвия, А.Шварцман - 

Россия) и два раза (В.Щеголев и А.Дыбман оба СССР, Т.Сейбрандс - 

Нидерланды).

В 2013 г.на чемпионате мира среди мужчин по шашкам (международным) 

в г. Уфе (Республика Башкортостан) А.Георгиев (Россия) завоевал титул 

чемпиона мира по шашкам (международным). Обладатель титула чемпиона 

мира определяется в круговом турнире, затем он отстаивает свое звание в матче
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с победителем либо следующего мирового первенства, либо турнира 

претендентов.

С 1973 года проводятся международные женские турниры по шашкам 

(международным). Среди шашисток нет равных Зинаиде Голубевой (Латвия), 

представлявшей ранее Белоруссию, -  11 побед на чемпионатах мира. По 5 

титулов у Е.Михайловской (1973-1977) и Е.Альтшуль (1980-1985), трижды 

была чемпионкой О.Левина (1987-1993). В 1979 сильнейшей стала Л.Ильина 

(Сохненко). В 2001-2002 чемпионкой была россиянка Т.Тансыккужина, в 2003 

уступившая титул О.Камышлеевой, представляющей Нидерланды.

С 1965 г. проводятся Чемпионаты Европы среди мужчин по шашкам 

(международным). Первый Чемпионат Европы среди женщин был проведён в 

2000 году в Запорожье (Украина). Завоевала титул чемпионки Европы Тамара 

Тансыккужина (Россия). .

Составляемые FMJD рейтинги шашистов обновляются два раза в год (в 

январе и в июле).

В 1924 году была создана Федерация Шашек СССР. Первый чемпионат 

СССР, в котором участвовало 20 шашистов, прошёл в 1924 году. Его 

победителем стал Василий Медков. Участники, которые набрали не менее 

50% очков, получили звание мастера спорта СССР. В 1929 году в Москве 

проводился 1-й всесоюзный малый чемпионат с 66 участниками. В 1931 году 

во 2-м малом всесоюзном чемпионате участвовали уже 84 шашиста.

Первый чемпионат страны по шашкам среди женщин, в котором приняло 

участие 20 спортсменок, состоялся в 1936. Победу одержала Екатерина 

Сущинская. В 1960 году были разработаны новые разрядные нормы по русским 

шашкам. А в 1961 учреждено звание Гроссмейстера СССР по шашкам.

Первым, кому присвоили это почетное звание, был 3. Цирик. Затем 

гроссмейстерами стали В.Абаулин и его частый соперник за чемпионский титул 

москвич В.Городецкий, впоследствии это знание было присвоено чемпионам
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страны разных лет В.Литвиновичу, Н.Абациеву, В.Габриеляну, Ю.Арустамову, 

А.Плакхину, В.Вигману, А.Фазылову, М.Рахунову, А.Кандаурову, Л.Саадяну, 

А.Норвайшасу, А.Шварцману.

С 1985 года проводятся чемпионаты мира по шашкам-64 среди мужчин 

(русские и бразильские версии). Эти чемпионаты проводятся по трем 

дисциплинам: классической игре, быстрой игре и блицу (молниеносная игра). 

Первым чемпионом мира по шашкам-64 (по правилам международных шашек) 

стал А.Кандауров, а чаще других (5) выигрывал этот титул А.Шварцман. 

Первый чемпионат мира среди женщин был проведён в 1993 году в России 

(г.Калуга). Победителем стала россиянка Екатерина Бушуева. В 

Международной федерации действует также секция-64 (чекере).

Чемпионаты Европы среди женщин проводится раз в два года начиная с 

2002 года, а среди мужчин с 2007 года по чётным годам в промежутках между 

чемпионатами мира. Чемпионы определяются в трёх дисциплинах — 

классической игре, быстрой игре (рапид) и молниеносной игре (блиц).

Федерация шашек России (ФШР) является правопреемником Федерации 

шашек СССР и создана в январе 1995 года.

С 2011 года ежегодно проводятся Всемирные Интеллектуальные Игры 

Спорт-Аккорд по видам спорта, объединенным в Международную ассоциацию 

интеллектуальных видов спорта (IMSА).

С 1999 г. Европейская конфедерация шашек (EDC) проводит чемпионат 

Европы (первоначально -  Кубок Европы), разыгрывает Кубок конфедерации, 

Кубок чемпионов по международным шашкам, проводит соревнования среди 

молодежи, женщин и ветеранов.

Континентальные соревнования по шашкам проходят также в Америке, 

Африке и Азии.
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Вид спорта « ШАШКИ » включает следующие спортивные дисциплины: 
русские шашки (шашки -64) -  быстрая игра;
русские шашки (шашки -64) -  быстрая игра -  командные соревнования;
русские шашки (шашки -64) -  молниеносная игра -  командные соревнования;
русские шашки (шашки -64) -  командные соревнования;
русские шашки (шашки -64) -  молниеносная игра;
русские шашки (шашки -64) -  командные соревнования
русские шашки (шашки -64);
стоклеточные шашки (международные шашки) -  быстрая игра; 
стоклеточные шашки (международные шашки) -  молниеносная игра; 
стоклеточные шашки (международные шашки) -  молниеносная игра 
командные соревнования;
стоклеточные шашки (международные шашки) -  быстрая игра -  командные 
соревнования;
стоклеточные шашки (международные шашки) -  командные соревнования
стоклеточные шашки (международные шашки);
игра по переписке;
обратная игра в шашки (поддавки);
шашечная композиция;
рэндзю.

1.1 Спорт высших достижений

Результаты выступления спортсменов сборной команды России в 

международных соревнованиях являются объективным критерием уровня 

развития спорта высших достижений в стране.

Таблица 1 - Количество комплектов наград и медалей по виду спорта, 
разыгранных на Всемирных Играх, чемпионатах мира и Европы.

№
п/п

Виды спортивных 
дисциплин

Разыгрывается на Всемирных интеллектуальных 
Играх, чемпионате мира, Европы

Комплектов наград Количество медалей
1. Шашки -64 5 15
2. Международные

шашки 5 15

3 Рэндзю 5 15
Всего: 15 45
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Спортивные достижения команд стран - лидеров мирового спорта и России 
на чемпионатах мира 2014 - 2017 гг.

Таблица 2 - Чемпионаты мира по шашкам -  64, 100 секций и рэндзю 
2014-2017 гг.

Го
ды

Ви
ды

 
сп

ор
ти

вн
ых

 
ди

сц
ип

ли
н

М
ед

ал
и

Страны Россия
У

кр
аи

на

М
ол

до
ва

Л
ат

ви
я

Э
ст

он
ия

Бе
ла

ру
сь

Н
ид

ер
ла

нд
ы

К
Н

Р

К
ам

ер
ун

Я
по

ни
я

Та
йв

ан
ь

2014

Шашки 64 
(мужчины, 
женщины)

3 1 5

С 3 1 2

Б 3 1 2

Рэндзю

3 1 1

С
1 1

Б 1
1

2015

Шашки- 64, 
классическая 
игра, быстрая 

игра, 
молниеносная 

игра 
(мужчины, 
женщины)

3 1 5

С 3 3

Б 3 3

шашки - 100 
(женщины)

3 1 1 1

С 3

Б 1 1
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Шашки - 100 
(мужчины)

3 1

С 1

Б 1

Рэндзю
3 1 2

С 1 2

Б 1 2

2016 Шашки

3 8

С 9

Б 7

2017 Шашки

3 1 2 1 2 1 2 6

С 3 1 3 4 4

Б 1 3 2 2 8
Всего: 28 5 3 1 10 1 10 21 4 5 82

Таблица 2-1 - Чемпионаты Европы по шашкам - 64, 100 секций и рэндзю
2012-2017 гг.

Го
ды

Ви
ды

 
сп
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ти

вн
ых

 
ди

сц
ип

ли
н

М
ед

ал
и

Страны Россия

У
кр

аи
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Л
ат

ви
я

г

Эс
то

ни
я

Бе
ла

ру
сь

Н
ид

ер
ла

нд
ы

3 1 3

Шашки 100 С 1 1 1 1
2012 Б 1 2

3 2

Рэндзю С 1 1

Б 1
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2014

Шашки 64 
(мужчины, 
женщины)

3 2 4

С 1 2 3

Б 1 1 4

Рэндзю

3 1

С 1

Б 1
2017 Шашки 100 3 1 3 8

С 2 1 3 2

Б 2 2 2 5

Всего: 6 6 4 5 10 35

Таблица 2-2 -  Спортивные достижения команд стран -  лидеров мирового 
спорта и России на Всемирных Интеллектуальных Играх 2014-2017 гг.

X Страны

го
ды

Ви
ды

 
сп

ор
ти

вн
ь: 

ди
сц

ип
ли

н

М
ед

ал
и

Л
ат

ви
я

Н
ид

ер
ла

нд
ы

У
кр

аи
на

Бе
ла

ру
сь

К
ам

ер
ун Россия

Шашки быстрая 
и молниеносная

3 1 2 1 2

2014 С 1 1 1 3
игра

Б 1 1 2 1 1

Шашки быстрая 
и молниеносная

3 1 1 1 5

2015 С 1 1 1 3
игра

Б 1 1 1 1 3
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2016
Шашки быстрая 
и молниеносная 

игра

3 1 3

С 1 2

Б 1 2
2017 Шашки 100 3 1 5

С 4 1 2 1

Б 1 1 1

Всего: 15 8 10 5 2 31

Как видно из таблиц 2, 2-1, 2-2 выступления сборной команды на 

международных соревнованиях 2014 -  2017 гг. показывает бесспорное 

лидерство российских спортсменов в мире и Европе.

В период 2014 -  2017 гг. победителями и призерами Всемирных 

интеллектуальных игр, чемпионатов мира и Европы становились представители 

следующих стран: России, Украины, Латвии, Эстонии, Беларуси, Нидерландов, 

КНР, Камеруна, Японии и Тайваня. Всего медали были завоеваны 

представителями 10-ти стран.

В таблице 3 представлены участники международных соревнований 2014 - 

2017 гг. сборной команды России по шашкам.

Таблица 3 -  Состав и возраст спортсменов - членов сборной команды России на 
международных соревнованиях 2011 - 2017 гг.

Виды
спортивной
дисциплины

Фамилия, имя 
спортсмена, 

субъект РФ
Возраст*

годы и место проведения 
международных 

соревнований
Шашки 100
блиц,
рапид,
классическая
игра

Александр Георгиев 42 2011,2012, 2013 (Пекин, 
КНР)
2011 г. (СПб, Россия) 
2013 г. (Уфа, 
Башкортостан)
2017г ( Эстония, (Таллин), 
Турция ( Измир))
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Шашки 100 
блиц, 
рапид, 
супер блиц

Александр Шварцман 50 2012, 2013,2014 г. 
(Пекин, КНР)
2017г ( Эстония Таллин, 
Турция Измир, Литва 
Вильнюс, Полша Карпач, 
Франция Канны)

Шашки 100 
блиц,
классическая
игра

Алексей Чижов 53 2012, 2013 г.
(Пекин, КНР)
2012 (Эммен, 
Нидерланды),
2017г ( Эстония Таллин, 
Турция Измир, Литва 
Вильнюс, Полша Карпач, 
Франция Канны)

Шашки 100 
блиц,
классическая
игра,
супер блиц

Матрена Ноговицина 26 2012, 2013,2014 г.. 
(Пекин, КНР)
2013 (Улан-Батор, 
Монголия),
2017г ( Эстония, (Таллин), 

Турция ( Измир))
Шашки 100 
блиц, рапид, 
супер блиц, 
классическая 
игра

Тамара Тансыккужина 39 2013,2014 г. 
(Пекин, КНР)
2013 (Улан-Батор, 
Монголия)

Шашки 100 Айыына Собакина 22 2012 (Эммен, 
Нидерланды)

Шашки 64
классическая
игра, быстрые
шашки,
молниеносная
игра

Гаврил Колесов 38 2009 (Челябинск, Россия) 
2011 (Пекин, КНР)
2013 (СПб, Россия)
2014 (СПб, Россия)

Секция 64 Владимир Скрабов 40 2011 (Пекин, КНР)

Шашки 64
классическая
игра,
быстрая игра, 
молниеносная 
игра

Жанна Саршаева 24 2011,2013 (СПб, Россия) 
2014 (СПб, Россия)
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Шашки 64
классическая
игра,
быстрая игра,
молниеносная
игра

Степанида Кириллина 27 2009 (Рубежное, 
Украина)
2011,2013 (СПб, Россия)

Шашки 64 
быстрая игра, 
молниеносная 
игра

Софья Морозова 28 2014 (СПб, Россия) 
2017 (СПб, Россия)

Шашки 64 
классическая 
игра, быстрая 
игра

Николай Стручков 31 2013 (СПб, Россия)
2014 (СПб, Россия) 
2017 (СПб, Россия)

Шашки 64 
классическая 
игра, быстрые 
шашки

Владимир Егоров 27 2009 (Челябинск, Россия) 
2011,2013 (СПб, Россия) 
2017 (СПб, Россия)

Шашки 64
классическая
игра,
быстрые
шашки,
молниеносная
игра

Олег Дашков 41 2009 (Челябинск, Россия) 
2011,2013 (СПб, Россия) 
2014 (СПб, Россия)
2017 (СПб, Россия)

Шашки 64
классическая
игра, быстрые
шашки,
молниеносная
игра

Дмитрий Цинман 38 2009 (Челябинск, Россия) 
2014 (СПб, Россия)
2017 (СПб, Россия)

Шашки 64
быстрые
шашки

Николай Гермогенов 28 2014 (СПб, Россия) 
2017 (СПб, Россия)

Шашки 64 
классическая 
игра, быстрые 
шашки,
молниеносная
игра

Наталья Федорова 44 2009 (Рубежное, 
Украина)
2011 (СПб, Россия) 
2017 (СПб, Россия)

Шашки 64
быстрые
шашки

Муродулло Амриллаев 43 2011 (СПб, Россия)
2017г ( Эстония Таллин, 
Турция Измир, Литва 
Вильнюс, Полша Карпач, 
Франция Канны)
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Рэндзю Максим Карасев 32 2010 (Таллин, Эстония), 
2017 Китай

Рэндзю Михаил Кожин 48 2010 (Таллин, Эстония), 
2017 Китай

Рэндзю Олег Федоркин 50 2010 (Таллин, Эстония), 
2017 Китай

Рэндзю Даниил Карташев 25 2012 (Суздаль, Россия) 
2017 Китай

Рэндзю Михаил Микрюков 32 2012 (Суздаль, Россия) 
2017 Китай

Рэндзю Виктор Балабай 51 2012 (Суздаль, Россия)
Рэндзю Владимир Сушков 39 2013 (Таллин, Эстония)
Рэндзю Ирина Метревели 56 2013(Таллин, Эстония)
Рэндзю Кира Лашко 19 2013(Таллин, Эстония)
Рэндзю Ольга Курдина 22 2013(Таллин, Эстония) 

2017 Китай
Рэндзю Алексей Потапов 40 2011 (Хускварна, 

Швеция)
2013 (Таллин, Эстония)

Рэндзю Николай Полторацкий 33 2013 (Таллин, Эстония) 
2017 Китай

Рэндзю Павел Макаров 53 2014 (Таллин, Эстония) 
2017 Китай

* - Возраст спортсменов обозначен на период участия в соревнованиях.

Из таблицы 3 следует, что в настоящий момент лидерами российской 

сборной остаются те же спортсмены, что и 5 лет назад. Это объясняется тем, что 

лидеры российской сборной достигли достаточно высокого уровня и 

подтвердили свои результаты на международных соревнованиях.

Кандидаты в спортивные сборные команды России являются 

конкурентоспособными во всех видах спортивных дисциплин с точки зрения 

завоевания призовых мест на международных соревнованиях, как среди 

основного состава, так и в различных возрастных группах спортивного резерва.

1.2 Подготовка спортивного резерва

Федерация шашек России совместно с Минспортом РФ разработала проект
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федеральных стандартов спортивной подготовки и на основе федеральных 

стандартов спортивной подготовки разработана программа спортивной 

подготовки по виду спорта «шашки».

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного 

резерва в стране являются количество и квалификационный уровень 

спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки 

(спортивных школах).

Таблица 6 - Динамика числа отделений по шашкам в учреждениях спортивной 
подготовки 2012 - 2016 гг.

Год
шашки

Всего

2012 171 171
2013 169 169
2014 165 165
2015 159 159
2016 170 170
2017 162 162

Таблица 7 - Динамика численности занимающихся шашками в учреждениях 
спортивной подготовки 2012 - 2016 гг.

Год
возраст Всего

до 5 лет 6-15 лет
от 16 до 
21 года

от 22 до 
30 лет

старше 30 
лет

2012 11888 13274

2013 12223 13616

2014 4 10852 807 93 37 11793

2015 37 10600 648 115 36 11436

2016 74 10254 661 43 15 11047
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Важным аспектом развития вида спорта шашки является рациональная 

гендерная политика.

Таблица 8 - Соотношение контингента мужского и женского пола в структуре 
численности занимающихся видом спорта в учреждениях спортивной 
подготовки в 2016-2017г. г.

Пол
шашки Всего а

Чел. % Чел. % и

Мужчины 7849 68 7849 68

Женщины 3587 32 3587 32 оCN

Мужчины 7137 64 7137 64 Г»

Женщины 3910 36 3910 36
О(N

Из таблицы 8 следует, что число женщин, занимающихся шашками, 

составляет 1/2 от общего количества спортсменов.

Вовлечение девочек и девушек в занятия видом спорта шашки является 

важнейшим фактором укрепления системы подготовки спортивного резерва и 

повышения конкурентоспособности российского спорта на международной 

арене.

В таблице 9 представлены показатели численности занимающихся видом 

спорта шашки на разных этапах спортивной подготовки.
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Таблица 9 - Численность занимающихся видом спорта на разных этапах 
спортивной подготовки в 2013 -  2016 гг. по виду спорта

шашки (чел./%)

№
п/п

годы

Этапы подготовки
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ег

о
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ив

но
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оз
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й
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£

ля
К

о
*
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ст

р

пл
ат

ны
е

2013 13616 2051 8237 3034 257 37

1 2015 11784 1799 6992 2664 264 65 4072 33 22
1 .

2016 11436 2014 6577 2450 305 90 3587 35 38

2017 11047 2167 6113 2485 204 78 3910 38 129

Из таблицы 9 следует, что тренирующиеся спортсмены распределены по 

этапам спортивной подготовки весьма неравномерно. Большинство 

спортсменов находятся на этапах начальной подготовки и учебно- 

тренировочном этапе. Количество занимающихся на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства уменьшается. Это 

связано с недостаточным количеством квалифицированных тренеров и 

сокращением финансирования участия юных спортсменов из регионов в 

межрегиональных, зональных, всероссийских и международных соревнованиях.

В таблице 10 отражен квалификационный уровень спортсменов, 

специализирующихся в виде спорта «шашки».
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Таблица 10 - Квалификационный уровень занимающихся видом спорта

№
п/п

По виду 
спорта

Всего Массовые
разряды

Первый
разряд КМС МС ГР ЗМС

1. Шашки

2013 5798 4697 572 486 35 6 2
2015 4785 3740 569 402 46 24 4
2016 4734 3690 475 459 77 22 11
2017 4528 3621 418 410 69 8 2

В таблице 11 представлено количество спортсменов, впервые

выполнивших квалификационные требования ЕВСК в 2017 году по шашкам.

Таблица 11 - Количество спортсменов, впервые выполнивших
квалификационные требования ЕВСК в 2016-2017 г.

№
п/п Вид спорта Массовые

разряды
Первый
разряд КМС МС ГР ЗМС

1. Шашки 2016г. 2643 243 177 4 1

2. Шашки 2017 г. 2467 205 161 11 4

Всего: 2016 2643 243 177 4 1

2017 2467 205 161 11 4

В таблице 12 представлены показатели, характеризующие тренерско- 

преподавательский состав, обеспечивающий подготовку спортивного резерва по 

виду спорта шашки в Российской Федерации.
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Таблица 12 - Тренерско-преподавательский состав учреждений спортивной 
подготовки 2013-2017 гг. по виду спорта шашки

№
п/п

го
ды

Кол-во тренеров Квалификационная
категория

---
---

---
---

—
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ТР

»

1. 2013 414 268 95 66 42 4 Нет дан ны X

2. 2015 369 231 80 59 21 8 41 58 70 62 60 159

3. 2016 341 240 80 60 22 5 40 62 70 68 59 164

4. 2017 333 236 181 51 26 7 41 60 77 58 59 170

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного 

резерва в стране является не только количество и квалификационный уровень 

спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки, но и 

количество и квалификационный уровень их тренеров. Данные таблицы № 12 

показывают стабильное количество тренерско-преподавательского состава. Для 

успешного развития вида спорта «шашки» необходимо рост числа тренеров, 

для этого требуется подготовка тренеров по шашках в ВУЗах и усиление 

заинтересованности молодёжи в выборе профессии тренера по шашкам.
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В таблице 13 представлены вид спорта шашки в территориях.

Таблица 13 - Территориальное представительство базовых видов спорта 
(шашки) в субъектах Российской Федерации

№ Субъект Российской Вид спорта
п/п Федерации Шашки 64 Шашки 100 Рэндзю

Центральный федеральный округ
Калужская область • •

Северо-Западный федеральный округ
1

Южный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия) • •

Шашки в перспективе станут базовым видом спорта в Республика 

Башкортостан, Ярославская область, г. Санкт-Петербург, Челябинская область, 

Республика Татарстан.

Динамика численности по типу спортивных организаций в Российской 

Федерации по виду спорта шашки 2015-2017 гг.

ТИП
ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕГО ЦСП сш СДЮСШОР дюсш ДРУГИЕ

2015 159 7 0 13 136 3
2016 170 8 0 10 142 10

2017 162 4 4 9 135 10
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1.3 Массовый спорт (Спорт для всех)

В России шашки являются массовым видом спорта, доступным для всех 

граждан России. Для тех, кто серьёзно не занимается шашками, шашки -  это и 

один из элементов досуга. Наиболее массовыми соревнованиями по шашкам 

являются соревнования по русским шашкам «Чудо -  шашки» среди команд 

общеобразовательных учреждений. Эти соревнования проводятся с 1967 года и 

способствуют привлечению к занятию шашками многих тысяч школьников.

годы

Численность занимающихся

Число штатных 

тренеров-преподавателей

2014 336768 743

2015 353913 815

2016 366355 845

2017 387021 828

1.4 Развитие вида спорта шашки в регионах Российской Федерации
В настоящее время вид спорта культивируется в 62 регионах Российской

Федерации.

В общероссийскую федерацию по виду спорта шашки входят 46 

аккредитованных региональных спортивных федераций.

Анализ показателей, представленных в таблицах, позволит выявить 

особенности территориального распределения спортсменов по спортивным 

специализациям, количество штатных тренеров, а так же охарактеризовать 

перспективы развития вида спорта в регионах Российской Федерации.

Одним из самых острых вопросов развития вида спорта в регионах 

Российской Федерации является кадровое обеспечение учебно-тренировочного 

процесса.
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Таблица 14 -  Развитие вида спорта в Центральном федеральном округе

№
п/п Субъект Российской Федерации Виды спортивных дисциплин

Всего

Сп
ор

тс
м.

Тр
ен

ер
ы

1. Московская область Шашки 10134 12
2. Курская область Шашки 2607 1
3. Липецкая область Шашки 2379
4. Калужская область Шашки 3860 22
5. Ярославская область Шашки 1178 8
6. Костромская область Шашки 684 3
7. Тульская область Шашки 866 5
8. Владимирская область Шашки 1958 2
9. Тверская область Шашки 4227 18
10. Смоленская область Шашки 750
11. Брянская область Шашки 2372 15
12. Рязанская область Шашки 2313
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13. Белгородская область Шашки 7238 9
14. Ивановская область Шашки 940 1
15. Воронежская область Шашки 4497 2
16. Москва Шашки 17995 77
17. Тамбовская область Шашки 2765 5
18. Орловская область Шашки 1357 4
Всего: 68120 184

Таблица 15 -  Развитие вида спорта в Северо-Западном федеральном округе

№
п/п Субъект Российской Федерации Виды спортивных дисциплин

Всего

Сп
ор

тс
м.

Тр
ен

ер
ы

1. Мурманская область шашки 239 1
2. Калининградская область шашки 1465 4
3. Псковская область шашки 1852 13
4. Республика Коми шашки 1804 1

зз



5. Республика Карелия шашки 919 4
6. г. Санкт-Петербург шашки 3640 28
7. Вологодская область шашки 1385 1
8. Архангельская область шашки 1126 15
8. Новгородская область 471
10. Ленинградская область 1835 4
Всего: 14736 71

Таблица 16 -  Развитие вида спорта в Ю ж ном федеральном округе

№
п/п Субъект Российской Федерации Виды спортивных дисциплин

Всего

Сп
ор

тс
м.

Тр
ен

ер
ы

1. Краснодарский край шашки 29368 18
2. Астраханская область шашки 2091 15
3. Республика Адыгея (Адыгея) шашки 3226
4. Волгоградская область шашки 1488 10
5. Ростовская область шашки 11126 12
6. Республика Калмыкия шашки 250
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7. Республика Крым шашки 143 5
8. г. Севастополь шашки 26 1
Всего: 47549 55
Таблица 17 -  Развитие вида спорта в Приволжском федеральном округе

№
п/п

Всего

Субъект Российской Федерации Виды спортивных дисциплин

Сп
ор

тс
м.

Тр
ен

ер
ы

1. Республика Башкортостан шашки 15 909 30

2. Нижегородская область шашки 4 963 25

3. Самарская область шашки 4 691 17

4. Оренбургская область шашки 6 828 6

5. Ульяновская область шашки 1 635

6. Республика Татарстан 
(Т атарстан)

шашки
11 395 10

7. Республика Мордовия шашки 3 089

8. Кировская область шашки 2 776 1

9. Чувашская Республика-Чувашия шашки 8 777 4
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10. Саратовская область шашки 4 980 5

11. Республика Марий Эл шашки 2 803

12. Пензенская область шашки 6 341 11

13. Удмуртская Республика шашки 4 763 11

14. Пермский край шашки 2 554 9

Всего: 81504 129

Таблица 18 -  Развитие вида спорта в Сибирском федеральном округе

№
п/п Субъект Российской Федерации Виды спортивных дисциплин

Всего

Сп
ор

тс
м.

Тр
ен

ер
ы

1. Республика Хакасия шашки 814 2

2. Иркутская область шашки 3 344 4

3. Республика Тыва шашки 715 4

4. Республика Алтай шашки 337

5. Омская область шашки 2 727 5

6. Алтайский край шашки 4 875
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7. Кемеровская область шашки 7 373 5

8. Новосибирская область шашки 4 377 5

9. Республика Бурятия шашки 3 497 6

10. Томская область шашки 704 1

11. Красноярский край шашки 8 118 6

12. Забайкальский край шашки 4 104 8

Всего: 40985 46

Таблица 19 -  Развитие вида спорта в Уральском федеральном округе

№
п/п Субъект Российской Федерации Виды спортивных дисциплин

Всего

Сп
ор

тс
м.

Тр
ен

ер
ы

1. Ханты-Мансийский автономный
1 860 20округ шашки

2. Ямало-Ненецкий автономный шашки
762округ

3. Тюменская область шашки 4 341
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4. Свердловская область шашки 4 759 18

5. Курганская область шашки 2 881

6. Челябинская область шашки 6 676 25

Всего: 21 279 63

Таблица 20 -  Развитие вида спорта в Северо-Кавказском федеральном округе

№
п/п Субъект Российской Федерации Виды спортивных дисциплин

Всего

Сп
ор

тс
м.

Тр
ен

ер
ы

1. Республика Дагестан шашки 5 949 5

2. Карачаево-Черкесская шашки 1
Республика J JU

3. Республика Ингушетия шашки 2 105 2

4. Чеченская Республика шашки 15 659 63

5. Кабардино-Балкарская шашки 2 050 (л
Республика

за



6. Республика Северная Осетия- 
Алания

шашки
346 5

7. Ставропольский край 5 062 8

Всего: 31707 90

Таблица 21 -  Развитие вида спорта в Дальневосточном федеральном округе

№
п/п Субъект Российской Федерации Виды спортивных дисциплин

Всего

Сп
ор

тс
м.

Тр
ен

ер
ы

1. Республика Саха (Якутия) шашки 7219 33

2. Чукотский автономный округ шашки 77

3. Магаданская область шашки 50

4. Сахалинская область шашки 367

5. Еврейская автономная область шашки 103

6. Приморский край шашки 4 154 9

7. Хабаровский край 1 597 3
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8. Амурская область 1 318 1

9. Камчатский край 70

Всего: 14 955 46
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1.5 Кадровое обеспечение вида спорта шашки

На сегодняшний день требованиям профессиональных стандартов из 333 
штатных тренеров соответствует 236. Подготовка тренеров специалистов по 
шашкам ведется в: Чурапчинском государственном институте физической 
культуры и спорта, Республика Саха (Якутия), Чурапчинский район, с. Чурапча 
, Национальном государственном университете физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург. Прорабатывается проект 
обучения и подготовки тренеров по шашкам в Российском государственном 
университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) и 
Уральском государственном университете физической культуры.

Для обеспечения динамичного развития вида спорта шашки необходимо 
создать устойчивую систему подготовки и переподготовки кадров, включая 
подготовку:

- тренерско-преподавательского состава;
- квалифицированных спортивных менеджеров;
- судей для проведения соревнований;
- волонтеров для проведения крупных спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий.
Для этих целей целесообразно определить базовые образовательные 

организации высшего образования, обладающие материально-технической 

базой и кадровым потенциалом для подготовки необходимых специалистов, 

обеспечить постоянное взаимодействие с ними для решения задач по 

подготовке профессиональных кадров.

К основным задачам общероссийской общественной организации 

«Федерация шашек России» по подготовке кадров по виду спорта «шашки» 

можно отнести:

- открытие в образовательных организациях высшего образования 

соответствующей специализации в рамках подготовки специалистов, по 

основным профессиональным образовательным программам по направлениям 

подготовки в области физической культуры и спорта, разработка совместно с 

образовательными организациями программ повышения квалификации и
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профессиональной переподготовки;

- взаимодействие с образовательными организациями высшего 

образования по формированию содержания учебных программ дисциплин и 

практик по специализации «Теория и методика вида спорта шашки» для 

подготовки выпускников этих учреждений в соответствии с современным 

уровнем развития вида спорта;

- подготовка и издание необходимой учебно-методической и научной 

литературы по виду спорта шашки.

В числе других мер по подготовке кадров планируется:

- обеспечение участия тренеров в обучающих программах;

- стажировка перспективного тренерского состава и специалистов в 

сборных командах России, спортивных центрах, клубах России и за рубежом;

- разработка специальной программы по переподготовке ведущих 

спортсменов, завершивших выступления, с целью создания кадрового резерва 

управленческого звена и тренерского состава региональных сборных команд;

- разработка и внедрение адекватной системы мотивации (моральной и 

материальной) тренеров и специалистов всех уровней;

- создание системы аттестации тренеров и других специалистов по виду 

спорта шашки.

1.6 Финансовое обеспечение развития вида спорта шашки

Федерация шашек России в рамках своих полномочий вносит предложения 

по развитию вида спорта в Министерство спорта Российской Федерации, 

региональные и муниципальные органы власти в области физической культуры 

и спорта, посредством своих региональных федераций.

Федерация шашек России реализует мероприятия Программы, а также
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координирует работу и обеспечивает взаимодействие всех структур, 

участвующих в реализации мероприятий Программы, обеспечивая 

максимальную эффективность использования выделяемых ресурсов.

В рамках текущей деятельности, осуществляет реализацию формирования 

и подготовки сборных команд Российской Федерации по виду спорта «шашки», 

обеспечивает проведение Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий.

Финансовое обеспечение реализации Программы должно осуществляться 

на основе принципа консолидации средств бюджета Федерации, федерального 

бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и иных источников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, это:

финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и 

антидопинговое обеспечение основного и резервного составов спортивных 

сборных команд Российской Федерации по виду спорта «шашки», а также 

участие в их подготовке к международным спортивным соревнованиям и 

обеспечение их участия в таких соревнованиях;

финансовое, научно-метоическое, медико-биологическое, медицинское и 

антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации, в том числе обеспечение их подготовки к 

межрегиональным спортивным соревнованиям, всероссийским спортивным 

соревнованиям и международным спортивным соревнованиям и их участия в 

таких спортивных соревнованиях.

Кроме того, они обеспечивают создание необходимых условий для членов 

спортивных сборных команд Российской Федерации по виду спорта «шашки», 

представляющих их регион, и принимают участие в обеспечении их подготовки.
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Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов, 

секций, культивирующих развитие шашек, осуществляется за счет средств 

регионов, муниципальных образований, а также за счет других привлеченных 

средств.

Развитие детско-юношеского спорта, массового спорта обеспечивается в 

субъектах Российской Федерации на основе федеральных и региональных 

программ развития спорта при содействии Минспорта России, Минобрнауки 

России и Федерации шашек России.

Предполагаемые объемы финансового обеспечения на реализацию 

мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета на период до 

2023 года определяются в соответствии с федеральным законом о федеральном 

бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, с учетом 

ожидаемых изменений, в связи с уточнением прогноза социально- 

экономического развития Российской Федерации до 2021 года.

В целях обеспечения эффективной реализации Программы необходимо 

создание механизма управления и контроля. Контроль подготовки и проведения 

программных мероприятий в регионах Российской Федерации осуществляется 

руководящими органами Федерации шашек России.

Отчет о выполнении мероприятий Программы ежегодно заслушивается на 

Президиуме Федерации шашек России.

Информирование общественности о ходе реализации Программы и 

принятие оперативных решений о внесении изменений в Программу должно 

осуществляться по результатам контроля эффективности реализации ее 

мероприятий и независимых экспертиз с целью оптимального и эффективного 

решения существующих проблем.

Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы 

проводится на основе утвержденного перечня показателей (Приложение №1). 

В соответствии с данными мониторинга проводится уточнение показателей и
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затрат на мероприятия программы с учетом выделяемых на ее реализацию 

средств.

1.7 Мелщународное сотрудничество, взаимодействие с

международной федерацией по виду спорта и другими спортивными

организациями

Штаб-квартира FMJD располагается в Нидерландах. Членами FMJD 

являются национальные федерации 70 стран Азии, Африки, Америки и Европы, 

в том числе и Федерация шашек России.

Федерация шашек России является членом международной спортивной 

федераций (FMJD).

Представители от России в FMJD: Черток Юрий Владимирович -  

генеральный секретарь, Анатолий Юрьевич Никитин - председатель секции 

шашек 64 (русская версия), Ткаченко Дарья Александровна - член этического 

комитета . Вице-президентом международной федерации Рэндзю (RJF) является 

-  Епифанов Дмитрий Александрович.

Участие российских представителей в работе международной федерации 

FMJD позволит получать информацию и оперативно реагировать по вопросам 

развития вида спорта шашки в Европе и мире, в том числе по вопросам 

формирования систем квалификаций, изменений в правилах проведения 

соревнований по виду спорта, формирования программ европейских и мировых 

чемпионатов и календаря спортивных мероприятий.

1.8 Противодействие нарушению антидопинговых правил

Антидопинговые программные мероприятия Федерации шашек России 

должны быть синхронизированы с деятельностью соответствующих служб 

Минспорта России, Ассоциации Российского антидопингового Агентства 

«РУС А ДА» (далее РУС А ДА) и международной федерации по виду спорта

45



шашки FMJD и R1F, включать, в соответствии со статьей 26 Федерального 

закона Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 329, следующие

мероприятия:

- назначение ответственных лиц за антидопинговое обеспечение из числа 

специалистов в области физической культуры и спорта;

- ознакомление спортсменов и персонал спортсменов с положениями 

основных действующих антидопинговых документов (адаптированные 

антидопинговые правила, соответствующие правилам международной 

федерации и переведенные на русский язык, Кодекс ВАДА, Международные 

стандарты ВАДА), в объеме, касающихся этих лиц;

- подписание договора о совместной деятельности Федерации шашек 

России и «РУСАДА». Разработка и проведение совместно с «РУСАДА» 

образовательных, информационных программ и семинаров по антидопинговой 

тематике для спортсменов и персонала спортсменов;

- проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов;

- содействие в обеспечении своевременной подачи заявок для получения 

разрешений на терапевтическое использование спортсменами, запрещенных 

субстанций и/или методов, включенных в Запрещенный список ВАДА;

- обеспечение своевременной подачи информации о месте нахождения 

спортсменов, включенных в международный и национальный списки 

тестирования;

- заключение со спортсменами и персоналом спортсмена соглашения о 

недопустимости нарушения антидопинговых правил;

- оказания всестороннего содействия антидопинговым организациям в 

проведении допинг контроля и реализации мер, направленных на борьбу с 

допингом в спорте;

- опубликование в общероссийских периодических изданиях и
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размещение на официальном сайте Федерации шашек России в сети Интернет 

общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными спортивными федерациями по виду спорта 

шашки FMJD и RIF, переведенных на русский язык;

- предоставление в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами общероссийской антидопинговой организации необходимой 

информации для формирования списка спортсменов, подлежащих 

тестированию, как в соревновательный период, так и вне соревновательного 

периода;

- разработку и внедрение эффективных не допинговых технологий 

повышения работоспособности и восстановления спортсменов;

- обеспечение спортсменов, тренеров и медицинского персонала полным 

комплектом антидопинговых информационно-образовательных материалов и 

методических пособий, информирование спортсменов и тренеров относительно 

всех последних изменений в Запрещенный список ВАДА и соответствующих 

положений международных спортивных объединений;

- участие представителей вида спорта шашки в образовательных 

мероприятиях: семинарах, круглых столах, рабочих группах и др. с участием 

ведущих специалистов в области спортивной медицины для тренеров, врачей, 

массажистов и сотрудников федерации по виду спорта шашки, проводимых 

«РУСАДА» и Минспорта России по вопросам борьбы с использованием 

запрещенных средств и методов подготовки.

1.9 Информационное обеспечение развития вида спорта шашки

В настоящее время значительное число неолимпийских видов относится к 

числу видов спорта, наименее упоминаемых в российских СМИ.
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Привлечение внебюджетных и спонсорских средств в современных 

условиях требуют также самого пристального внимания к информационному 

обеспечению развития вида спорта шашки.

Программа предполагает широкое информирование всех слоев населения 

России о достижениях отечественных спортсменов в соревнованиях по виду 

спорта шашки, планах развития вида спорта и ходе их реализации. В этих целях 

необходимо расширение сотрудничества с общероссийскими и региональными 

СМИ. Особое внимание должно уделяться налаживанию сотрудничества с 

телерадиокомпаниями.

Вместе с тем наиболее доступным и популярным среди молодежи и других 

слоев населения остается Интернет. В связи с этим наибольшее внимание 

Федерация шашек России уделяет использованию Интернет-ресурса. Создание 

и наполнение сайта Федерации шашек России необходимой информацией будет 

оставаться приоритетным направлением работы. Планируемое расширение 

сотрудничества с другими целевыми группами также повысит рост 

популярности вида спорта шашки.

Расширение информационного обеспечения приведет к дополнительному 

вовлечению молодежи в ряды занимающихся видом спорта шашки, благодаря 

созданию и распространению специальных программ для начинающих.

1.10 Проблемы развития вида спорта шашки в Российской 
Федерации

Существует ряд проблем, которые влияют на развитие вида спорта шашки 

в Российской Федерации, и требуют срочного и эффективного решения:

- отсутствие во многих регионах, развивающих шашки, современной 

материально-технической базы;
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- отсутствие специализированной учебно-тренировочной базы для 

подготовки сборных команд России по виду спорта шашки;

- недостаточная проработка проблемы и несовершенство практики 

определения потенциальных возможностей, предрасположенности, 

соответствия физических и психических данных детей требованиям, 

предъявляемым видом спорта шашки;

- недостаточное количество высших учебных заведений по подготовке 

квалифицированных тренерских кадров по базовым видам, достаточного 

учебно-методического материала сдерживают процессы качественной 

подготовки спортивного резерва.

Эффективным механизмом решения проблем является программно

целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и 

задач Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по 

созданию условий развития вида спорта шашки и их увязка с реальными 

возможностями федерального, региональных и муниципальных бюджетов, что 

также является необходимым условием привлечения внебюджетных источников 

финансирования.

Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные 

возможности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных 

направлениях комплексного решения проблем:

-  создание материально-технической базы, современных технологий 

подготовки, ресурсного и научно методического обеспечения устойчивого 

развития вида спорта шашки в Российской Федерации;

-  формирование интереса различных категорий граждан к виду спорта 

шашки как одной из доступных и массовых форм физической активности 

населения России;
49



-  завоевание передовых позиций в мировом спорте.

-  разработка программ для учреждений и организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва на основе федеральных стандартов.

Реализация программы «Развитие шашек в Российской Федерации до 2023 

года», разработанной в соответствии с основными положениями Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года, является рациональным решением проблемы развития вида спорта в 

условиях долгосрочного планирования.

Программа предусматривает эффективное решение проблем спортивной 

подготовки, физического воспитания и оздоровления различных групп граждан 

Российской Федерации путем целенаправленного развития вида спорта, 

предполагает разработку комплекса взаимосвязанных мероприятий, 

осуществляемых заинтересованными федеральными, региональными и 

муниципальными органами власти, общественными и коммерческими 

организациями в рамках целостной нормативно-правовой системы.

Предполагается регулярный контроль выполнения мероприятий 

Программы.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1 Цели и задачи программы

Цель Программы. Создание условий, обеспечивающих возможность 

эффективного развития вида спорта шашки, включая массовые формы в 

Российской Федерации, для завоевания передовых позиций в мировом спорте, 

утверждения принципов здорового образа жизни и решения социальных 

проблем общества средствами физической культуры и спорта.
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Задачи Программы:

повышение эффективности подготовки спортсменов сборных команд 

Российской Федерации по виду спорта шашки к официальным международным 

соревнованиям;

совершенствование системы подготовки спортивного резерва, 

вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в 

систематические занятия видом спорта шашки;

укрепление системы подготовки и повышения квалификации 

управленческих, педагогических, научных и др. кадров, необходимых для 

развития вида спорта шашки;

содействие реализации государственной спортивной политики путем 

решения оздоровительных, экологических, экономических и др. проблем 

средствами вида спорта;

укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

вида спорта, создание региональных центров развития вида спорта, 

строительство и реконструкция физкультурно-спортивных объектов и 

плоскостных сооружений для проведения спортивных и физкультурно- 

оздоровительных мероприятий по виду спорта шашки;

организация и проведение российских и международных соревнований, 

массовых мероприятий, включая внесоревновательные, направленных на 

поддержку и популяризацию вида спорта шашки и спортивной культуры;

совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

стабильное развитие вида спорта, включая его массовые и рекриационные 

формы;

создание системы информационного обеспечения вида спорта шашки.

51



2.2 Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы

Целевыми показателями эффективности Программы являются уровень 

достижений российских спортсменов на международной спортивной арене, 

масштаб развития детско-юношеского и массового спорта в Российской 

Федерации.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются:

завоевание медалей российскими спортсменами на официальных 

международных соревнованиях;

количество юных спортсменов, занимающихся видом спорта шашки в 

учреждениях спортивной подготовки;

увеличение количества отделений по виду спорта шашки в 

учреждениях спортивной подготовки;

количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по 

виду спорта шашки;

количество введенных в эксплуатацию объектов различных категорий 

для занятий видом спорта шашки;

- число тренеров (инструкторов) по виду спорта;

- число штатных тренеров по виду спорта в учреждениях спортивной 

подготовки;

- количество федеральных и региональных центров развития вида спорта.

2.3 Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы включает 2 этапа.

Первый этап 2019-2020 гг. направлен на:

- разработку региональных программ развития вида спорта шашки;
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- совершенствование нормативно-правовой базы развития вида спорта, 

включая массовые формы;

- разработку концепции создания региональных центров по виду спорта, 

начало ее реализации;

- развитие материальной базы вида спорта, начало строительства 

современных физкультурно-спортивных объектов и плоскостных сооружений 

для вида спорта шашки;

- создание условий для увеличения количества отделений и юных 

спортсменов, специализирующихся в виде спорта шашки в учреждениях 

спортивной подготовки;

- разработку и внедрение рационального календаря всероссийских, 

международных, региональных и межрегиональных соревнований и массовых 

мероприятий по виду спорта шашки;

- разработку и внедрение программ подготовки и повышения 

квалификации тренеров, специалистов, судей, волонтеров;

- разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на 

поддержку и популяризацию вида спорта, в том числе путем увеличения 

информации о виде спорта шашки в Интернете и СМИ;

- разработку системы финансового обеспечения вида спорта шашки, 

включая массовые формы;

- формирование интереса граждан к виду спорта как популярному виду 

спортивных состязаний и красочному шоу, а также увлекательной форме 

физической активности.

Второй этап 2021-2022 гг. направлен на:

- совершенствование системы подготовки спортсменов сборных команд 

России по виду спорта шашки;
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- внедрение в процесс подготовки сборных команд России по виду спорта 

шашки современных систем научно-методического, медицинского и медико

биологического обеспечения;

- достижение запланированных результатов по виду спорта шашки на 

Всемирных Интеллектуальных Играх, чемпионатах и первенствах мира 

чемпионатах и первенствах Европы;

- реализацию мероприятий концепции создания региональных центров по 

виду спорта;

- реализацию мероприятий региональных программ развития вида спорта 

шашки и создание муниципальных программ поддержки массового и 

рекреационного спорта;

- дальнейшее увеличение отделений и количества юных спортсменов, 

специализирующихся в виде спорта шашки в учреждениях спортивной 

подготовки;

- оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием 

существующих профильных отделений учреждений спортивной подготовки;

- дальнейшее развитие материальной базы вида спорта, строительство 

современных физкультурно-спортивных объектов и плоскостных сооружений 

для развития вида спорта шашки, включая его массовые формы;

- дальнейшее совершенствование финансового обеспечения вида спорта 

шашки;

- совершенствование календаря всероссийских, международных, 

региональных и межрегиональных соревнований и массовых мероприятий по 

виду спорта шашки;

- совершенствование нормативно-правовой базы развития вида спорта и 

его массовых форм;
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- увеличение количества тренеров и специалистов вида спорта, судей и 

волонтеров, прошедших курс повышения квалификации и сертифицированных 

общероссийской федерацией;

- увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию вида спорта шашки;

- формирование интереса граждан к виду спорта шашки как популярному 

виду спортивных состязаний, увлекательной форме досуга и физической 

активности.

- увеличение информации о виде спорта шашки в Интернете и СМИ.

- укрепление позиций российского вида спорта на международной 

спортивной арене;

- внедрение новых технологий научно-методического, медицинского и 

медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов сборных команд 

России по виду спорта и резерва;

- оптимизацию подготовки спортсменов сборных команд Российской 

Федерации по виду спорта шашки к Всемирным Интеллектуальным Играм, 

чемпионатам и первенствам мира, чемпионатам и первенствам Европы;

- дальнейшее развитие системы региональных центров вида спорта;

- развитие систем научно-методического и медицинского обеспечения 

системы подготовки спортивного резерва, создание базы данных по различным 

группам занимающихся видом спорта шашки;

- реализацию региональных программ развития вида спорта шашки и 

муниципальных программ поддержки развития его массовых форм;

- дальнейшее увеличение количества юных спортсменов, 

специализирующихся в виде спорта шашки в учреждениях спортивной 

подготовки;
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- продолжение работы по оснащению современным спортивным 

инвентарем и оборудованием существующих профильных отделений 

учреждений спортивной подготовки;

- расширение сети физкультурно-спортивных объектов и плоскостных 

сооружений для занятий видом спорта и инфраструктуры массового и 

рекреационного спорта;

- увеличение массовости и количества всероссийских, международных, 

межрегиональных и региональных соревнований и рекреационных мероприятий 

по виду спорта шашки;

- оптимизация нормативно-правовой базы развития вида спорта и его 

массовых форм;

- создание эффективной системы подготовки и переподготовки кадров для 

вида спорта, продолжение реализации программ подготовки специалистов, 

судей и волонтеров;

- оптимизация системы финансового обеспечения вида спорта шашки, 

включая массовые формы;

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие вида спорта, 

внедрение государственно-частного и общественно-государственного 

партнерства в развитие материальной базы вида спорта;

- продолжение реализации начатых программ по популяризации вида 

спорта шашки и его массовых форм, совершенствование системы 

информационного обеспечения вида спорта, значительное увеличение 

количества информации о виде спорта шашки в Интернете и СМИ,

поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по виду спорта, 

показательным мероприятиям, участию в массовых спортивных и 

внесоревновательных мероприятиях.

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей по годам 

представлена в Приложении № 1.
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3 ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение 

задач Программы, приведены в Приложении № 2.

Стоимость строительства сооружений для вида спорта не может быть 

определена без необходимых документов (землеотвода, утверждения проекта и 

т.д.). Проработка вопросов создания новых сооружений для вида спорта и 

определение стоимости работ будет осуществляться в ходе реализации 

настоящей программы.

4. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ

Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации 

программы будет оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов и 

показателей, которые приведены в Приложении № 1 к Программе.

Для оценки социально-экономической эффективности реализации 

мероприятий Программы используются целевые показатели реализации 

Программы, основным из которых является масштаб развития вида спорта в 

Российской Федерации, по отношению.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются:

- завоевание медалей российскими спортсменами на официальных 

международных соревнованиях;

- количество юных спортсменов, занимающихся видом спорта шашки в 

учреждениях спортивной подготовки;

- увеличение количества отделений вида спорта шашки в учреждениях 

спортивной подготовки;

- увеличение численности занимающихся на этапе совершенствования
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спортивного мастерства по виду спорта шашки;

- количество регионов, проводящих спортивно-массовые мероприятия по 

виду спорта шашки;

- количество введенных в эксплуатацию объектов различных категорий 

для занятий видом спорта шашки;

- число тренеров (инструкторов) по виду спорта;

- число штатных тренеров по видам спорта в учреждениях спортивной 

подготовки;

- количество региональных центров развития вида спорта.

Тенденция роста указанных показателей будет свидетельствовать об 

эффективности реализуемых мероприятий в части создания социально- 

экономических условий для укрепления здоровья населения путем приобщения 

молодого поколения граждан России к регулярным занятиям спортом и 

ведению активного образа жизни, укрепления материально-технической базы 

вида спорта, повышения эффективности подготовки спортивного резерва и 

сборных команд России по виду спорта шашки, повышения 

конкурентоспособности отечественного спорта на международной арене.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к программе «Развитие шашек в 
Российской Федерации»

ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ШАШЕК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Показатели
Изменения показаз 

реализации П
'елей по этапам 
рограммы

2019 2020 2021 2022
1. - Количество медалей на Всемирных Интеллектуальных Играх (золотые - 
серебряные -  бронзовые)

11 12 14 15

- Количество медалей на чемпионатах мира и Европы (золотые - 
серебряные -  бронзовые)

40 42 44 45

2. - Численность юных спортсменов, занимающихся видом спорта в 
учреждениях спортивной подготовки (тыс. человек)

11793 12000 12500 14000

3. - Количество отделений в учреждениях спортивной подготовки 165 166 176 190
Численность занимающихся видом спорта 336758
4. - Количество регионов, проводящих физкультурно-массовые и спортивно
массовые мероприятия по виду спорта

62 70 75 85

5. - Количество новых, реконструированных и введенных в эксплуатацию объектов по виду спорта (единиц):

6. - Количество тренеров (инструкторов) по виду спорта (человек) 369 380 400
7. - В том числе штатных тренеров по виду спорта в учреждениях спортивной 
подготовки (человек)

231 250 260 300

8. - Федеральные и региональные центры развития вида спорта
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 
к программе «Развитие вида спорта «Шашки» 

в Российской Федерации»

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
мероприятий к программе «Развитие шашек в Российской Федерации»

Мероприятия
Этапы реализации

Ожидаемый результат
2019-2020 2021-2022

1 Общие вопросы развития вида спорта"Шашки"
1.1 Нормативно-правовое обеспечение развития вида спорта "Шашки"
Подготовка предложений по 
совершенствованию 
нормативно-правовой и 
законодательной базы в области 
физической культуры и спорта;

X X

Устойчивое 
функционирование 
системы спортивной 
подготовки по шашкам.

Разработка программ развития по 
виду спорта "Шашки" 
региональными спортивными 
федерациями и планов по 
реализации мероприятий

X X

Внесение вида спорта 
"Шашки" в перечень 
базовых видов спорта на 
2018-2022 годы в новые 
регионы

Аккредитация структурных 
подразделений общероссийской 
федерации по виду спорта X X

Наделение структурных 
подразделений 
общероссийской федерации 
по виду спорта "Шашки" 
статусом региональных 
спортивных федераций

Расширение сотрудничества с 
международными спортивными 
организациями

X X

Участие в ежегодной 
конференции Европейской 
федерации по виду спорта 
«Шашки».
Увеличение числа 
российских представителей 
общероссийской 
спортивной федерации по 
виду спорта в органах 
управления 
международных 
спортивных организаций
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Мероприятия
Этапы реализации

Ожидаемый результат
2019-2020 2021-2022

1.2 Вопросы развития инфраструктуры вида спорта "Шашки"
Создание физкультурно
спортивных объектов в субъектах 
Российской Федерации

X X

Обеспечение доступности 
занятий спортом для 
населения. Создание 
условий для подготовки 
спортивных сборных 
команд по виду спорта 
"Шашки" и проведения 
соревнований.

Развитие вида спорта «Шашки» в 
субъектах РФ

ДО 45 до 50

Увеличение количества 
аккредитованных 
региональных спортивных 
федераций

Привлечение новых субъектов 
РФ к развитию вида спорта 
«Шашки» на 4 на 6

Увеличение количества 
субъектов РФ, 
развивающих вид спорта 
«Шашки»

Расширение спектра дисциплин 
вида спорта «Шашки», 
культивируемых в регионах до 4 ДО 6

Увеличение количества 
дисциплин по «Шашкам», 
развиваемых в каждом 
отдельном субъекте РФ

Увеличение количества 
региональных соревнований в 
различных субъектах 
Российской Федерации, а так же 
расширение географии 
проведение всероссийских и 
международных спортивных 
мероприятий в регионах.

до 10% до 20%

Развитие «Шашек» в 
субъектах РФ

1.3 Общие вопросы
Обеспечение подготовки и 
участия сборных команд России 
по виду спорта "Шашки" в 
официальных международных 
соревнованиях X X

Достижение стабильных 
результатов спортсменами 
сборных команд России по 
виду спорта «Шашки» на 
Всемирных Играх, 
Всемирных
Интеллектуальных Играх, 
чемпионатах и первенствах 
мира, Европы.
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Мероприятия
Этапы реализации

Ожидаемый результат
2019-2020 2021-2022

Создание новых методик 
спортивной подготовки для 
спортсменов различного 
возраста и квалификации, 
внедрение научно-методических 
разработок в области вида 
спорта "Шашки", высших 
достижений в учебно
тренировочный процесс.

X X

Существенное повышение 
уровня квалификации всех 
спортсменов и тренеров, 
задействованных в виде 
спорта «Шашки», а также, 
работающих в спорте 
высших достижений, 
независимо от возраста

Создание и внедрение научно- 
методических разработок по 
подготовке спортсменов сборной 
команды России для всех 
дисциплин вида спорта 
«Шашки».

X X

Увеличение количества 
квалифицированных 
специалистов в различных 
дисциплинах вида спорта 
«Шашки»

Усовершенствование системы 
подготовки и повышения 
квалификации тренеров, судей и 
других специалистов. Издание 
учебно-методической 
литературы для тренеров и 
специалистов.

X X

Совершенствование 
подготовки спортсменов 
высокого класса и 
спортивного резерва для 
повышения
конкурентоспособности 
российского спорта на 
международной 
спортивной арене. 
Усиление мер социальной 
защиты спортсменов и 
тренеров;
Подготовка и издание 
новой учебно
методической литературы 
по «Шашкам»

Проведение семинаров и 
аттестация тренеров, судей и 
других специалистов по 
шашкам.

X X

Повышение общего 
квалификационного уровня 
тренеров, судей, 
администраторов и 
менеджеров.

Проведение стажировок, 
консультаций ведущих тренеров, 
судей и специалистов из 
регионов.

X X

Повышение общего 
квалификационного уровня 
тренеров, судей, 
администраторов и 
менеджеров.
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Мероприятия
Этапы реализации

Ожидаемый результат
2019-2020 2021-2022

Присуждение ежегодной премии 
«Спортсмен года», «Тренер 
года», «Судья года»,
Разработка Почетного знака 
ФШР. «Региональная федерация 
года»

X X

Ежегодное проведение 
мероприятий с вручением 
соответствующих премий и 
почетного знака 
отличившимся 
спортсменам, тренерам, 
судьям, администраторам, 
клубам и федерациям

Привлечение внебюджетных 
источников финансирования. X X Обеспечение реализации 

программы федерации
Расширение сотрудничества со 
спортивными организациями 
стран СНГ , Балтии и Европы. 
Проведение совместных 
соревнований.
Содействие в создании 
федераций по шашкам в странах, 
не имеющих национальных 
федераций по шашкам.

X X

Увеличение количества 
совместных соревнований, 
спортивных фестивалей, 
других мероприятий 
направленных на создание 
новых национальных 
федераций шашек, как в 
зарубежных странах, так и 
на территории РФ.

Тесное взаимодействие и 
сотрудничество с 
национальными федерациями 
других стран. Обмен опытом.

X X

Участие в международных 
мероприятиях и выставках в 
РФ и за рубежом. 
Предоставление 
тренерского и судейского 
ресурса ФШР для 
пропаганды вида спорта 
«Шашкуи» и обучения игре 
в шашки в различных 
национальных федерациях.

Проведение в России 
международных соревнований.

X X

Укрепление
международных связей с 
Спорт Аккорд, IMSA, 
ФМЖД 100 и ФМЖД 64. и 
другими международными 
спортивными 
организациями

Удержание представительства 
ФШР в комиссиях и комитетах 
ФМЖД.

X X
Максимальное 
представительство ФШР в 
ФМЖД

Поддержка представителей 
ФШР на руководящих 
должностях в ФМЖД. 
Проведение предвыборной 
кампании. Подготовка 
программы.

X X

Удержание позиций и 
сохранение влияния в 
ФМЖД
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Мероприятия
Этапы реализации

Ожидаемый результат
2019-2020 2021-2022

Участие в разработке 
федеральных стандартов для 
учреждений и организаций, 
осуществляющих спортивную 
подготовку X X

Выполнение спортсменами 
требований программ 
спортивной подготовки. 
Повышение уровня 
спортивного мастерства 
спортсменов 
на различных этапах 
спортивной подготовки

Предоставление информации о 
проведении календарных 
мероприятий в СМИ для 
привлечения интереса к 
«Шашкам».
Активная работа с ТВ, 
печатными и интернет 
изданиями.

X X

Увеличение упоминаний 
Шашек в СМИ и интернете. 
Развитие "Шашек" в 
субъектах РФ.

Привлечение дополнительных 
региональных источников 
финансирования для успешного 
проведения мероприятий.

X X

Проведение региональных 
соревнований на высоком 
уровне

Создание электронной 
информационной базы 
спортсменов, тренеров и судей 
по «Шашкам».

X X

Автоматизированная 
система управления 
информационной базой 
спортсменов,тренеров, 
судей

Мероприятия
Этапы реализации

Ожидаемый результат
2019-2020 2021-2022

Создание и внедрение программ 
для подготовки и проведения 
соревнований во взаимодействии 
с электронной информационной 
базой спортсменов.

Автоматизированная 
система управления 
проведением соревнований 
(регистрация, протоколы, 
рейтинг)

Разработка и принятие в 
пределах компетенции 
Федерации нормативных, 
регламентирующих и иных 
документов, осуществление 
контроля за их исполнением.

Улучшение работы и 
взаимодействия ФШР с 
различными органами 
власти
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Мероприятия
Этапы реализации

Ожидаемый результат
2019-2020 2021-2022

Оптимизация работы ФШР. 
Создание в рамках структуры 
ФШР различных комиссий, 
комитетов, координационных 
советов и осуществление 
контроля за их деятельностью.

X X

Улучшение работы и 
взаимодействия ФШР со 
спортсменами, тренерами, 
администраторами и 
судьями

Активная информационная 
работа ФШР с помощью сайта 
ФШР. Взаимодействие с 
печатными и интернет СМИ.

X X

Развитие шашек в 
субъектах РФ

2 Спорт высших достижений

Развитие вида спорта "Шашки" 
в субъектах РФ, 
специализирующихся в 
подготовке спортсменов 
высокого класса.

X X

Успешное выступление 
сборной России на 
крупнейших 
международных

Усовершенствование 
эффективной системы 
подготовки
высококвалифицированных 
спортсменов, в соответствии с 
федеральными стандартами 
спортивной подготовки;

X X

соревнованиях

Создание новых методик 
спортивной подготовки для 
спортсменов различного 
возраста и квалификации, 
внедрение научно-методических 
разработок в области спорта 
высших достижений в учебно
тренировочный процесс.

X X

Мероприятия
Этапы реализации

Ожидаемый результат
2019-2020 2021-2022

Материально-техническое 
обеспечение учебно
тренировочного процесса и 
выступления на соревнованиях 
спортсменов высокого класса

X X

Медико-биологическое 
обеспечение сборной команды 
России:

X X
Укрепление здоровья и 
физического состояния 
членов сборной команды
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Мероприятия
Этапы реализации

Ожидаемый результат
2019-2020 2021-2022

России
Совершенствование системы 
подготовки и повышения 
квалификации тренеров, судей и 
других специалистов:

X X

Создание системы социальной 
защиты прав и интересов 
спортсменов, спортивных 
специалистов и ветеранов 
«ШАШЕК»;

X X

Улучшения качества жизни 
спортсменов, специалистов, 
их «долголетие» в 
«Шашках»

Привлечение дополнительных 
источников внебюджетного 
финансирования

X X
Повышение уровня 
проведения спортивных и 
иных мероприятий, 
улучшение уровня 
спортивных результатов на 
соревнованиях всех уровней

Увеличение доли федерального 
и регионального бюджетного 
финансирования

X X

Оказание содействия субъектам 
Российской Федерации, 
специализирующимся в 
подготовке спортсменов 
высокого класса по «Шашкам». 
Привлечение региональных 
внебюджетных источников 
финансирования.

X X

Развитие вида спорта 
«Шашки» в регионах

Расширение взаимодействий 
региональных спортивных 
федераций с органами власти 
различного уровня.

X X

Разработка и внедрение 
предложений по созданию 
региональных центров 
спортивной подготовки.

X X

Мероприятия
Этапы реализации

Ожидаемый результат
2019-2020 2021-2022

Увеличение доли федерального 
и регионального бюджетного 
финансирования в материально- 
техническом обеспечении 
учебно-тренировочного процесса 
и выступления на соревнованиях 
спортсменов высокого класса.

X X

Улучшение качества 
подготовки спортсменов в 
регионах.
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Мероприятия
Этапы реализации

Ожидаемый результат
2019-2020 2021-2022

Привлечение дополнительных 
источников внебюджетного 
финансирования для поощрения 
спортсменов и тренеров.

X X

Стимулирование 
спортсменов к многолетним 
занятиям спортом и к 
участию в международных 
соревнованиях.

Комплектация комплексных 
научных групп, организация 
научно-методического 
обеспечения сборных команд 
России.

X X

Улучшение качества 
подготовки спортсменов для 
выступлений на 
соревнованиях

Увеличение количества 
календарных всероссийских и 
международных спортивных 
мероприятий по виду спорта 
«Шашки»у и реализация 
Единого календарного плана по 
шашкам.

X X

Привлечение детей и 
взрослых к занятиям 
шашками

Привлечение дополнительно 
внебюджетных источников 
финансирования для успешного 
проведения календарных 
мероприятий.

X X

Улучшение качества 
проведения соревнований

Мероприятия
Этапы реализации

Ожидаемый результат
2019-2020 2021-2022

3 Подготовка спортивного резерва

Расширение сети ДЮСШ в 
субъектах Российской 
Федерации

X X

Расширение сети ДЮСШ в 
субъектах Российской 
Федерации: в г. Санкт- 
Петербурге, в Томской, 
Ленинградской, 
Ростовской, Челябинской, 
Свердловской, 
Кемеровской, Ярославской, 
Московской, Саратовской, 
Брянской, Нижегородской, 
Воронежской, Тульской, 
Тверской областях, 
Красноярском, Алтайском, 
Пермском, Краснодарском 
крае.
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Мероприятия
Этапы реализации

Ожидаемый результат
2019-2020 2021-2022

Открытие отделений и секций 
Шашек в субъектах Российской 
Федерации

Открытие отделений и 
секций по Шашкам в 
субъектах Российской 
Федерации: в г. Москве, 
Мурманской, 
Новосибирской, 
Смоленской, Псковской, 
Кировской, Самарской, 
Оренбургской, 
Волгоградской областях,

X X Камчатском, Приморском, 
Хабаровском, 
Ставропольском крае, 
Республиках Татарстан и 
Кабардино-Балкария;в 
Вологодской, Иркутской, 
Омской, Рязанской, 
Калининградской, 
Владимирской, Ивановской 
областях, Мордовской 
Республике.

Мероприятия
Этапы реализации

Ожидаемый результат
2019-2020 2021-2022

Внедрение федеральных 
стандартов спортивной 
подготовки и их корректировка

X X

Повышение эффективности 
тренеровочного процесса, 
подготовки спортивного 
резерва для спортивных 
сборных команд субъектов 
Российской Федерации по 
виду спорта.
Осуществление контроля за 
соблюдением федеральных 
стандартов организациями,
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Мероприятия
Этапы реализации

Ожидаемый результат
2019-2020 2021-2022

Участие в разработке и 
создании примерных программ 
на основе федеральных 
стандартов спортивной 
подготовки

осуществляющими 
спортивную подготовку. 
Отбор перспективных 
спортсменов и определение 
кандидатов в состав резерва 
спортивных сборных 
команд России по виду 
спорта.

Увеличение количества детско- 
юношеских региональных и 
всероссийских спортивных 
мероприятий по шашкам и 
повышение уровня их 
проведения;

X X

Увеличение количества 
детей и подростков, 
занимающихся видом 
спорта «Шашки», 
формирование достойного 
спортивного резерва

Усовершенствование методики 
выявления перспективных 
спортсменов для формирования 
спортивного резерва;

X X

Улучшение спортивных 
результатов

Совершенствование системы 
подготовки и повышения 
квалификации тренеров, судей и 
других специалистов;

X X

Повышение уровня 
подготовки спортсменов и 
судейства на соревнованиях.

Утверждение и внедрение 
Программы по Шашкам для 
общеобразовательных, 
среднеспециальных и высших 
учебных заведений.

X X

Развитие детско- 
юношеского спорта по 
шашкам, привлечение детей 
к здоровому образу жизни, 
улучшение успеваемости,

Содействие внедрению шашек в 
общеобразовательные, 
среднеспециальные и высшие 
учебные заведения ряда 
субъектов Российской 
Федерации.

X X

сокращение несчастных 
случаев.

Утверждение и внедрение 
Программы по шашкам для 
системы дополнительного 
образования детей и взрослых. X X

Утверждение и внедрение 
Программы спортивной 
подготовки для ДЮСШ, 
СДЮСШОР на основе
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Мероприятия
Этапы реализации

Ожидаемый результат
2019-2020 2021-2022

федеральных стандартов.
Разработка и внесение 
рекомендаций по укреплению 
материальной базы детско- 
юношеского спорта.

X X

Включение «Шашек» в 
программу Спартакиады 
школьников. X X

Развитие «Шашек» в РФ и 
мире среди юношей и 
девушек, а также развитие 
студенческого спорта

Мероприятия
Этапы реализации

Ожидаемый результат
2019-2020 2021-2022

Включение студенческих 
соревнований в календарный 
план всероссийских 
соревнований и реализация 
календарного плана

X X

ЕВСК

X X

Выполнение требований и 
норм, необходимых для 
присвоения спортивных 
званий и спортивных 
разрядов по виду Шашкам

4 Массовый спорт

Организация и проведение 
массовых физкультурных и 
спортивных мероприятий среди 
различных групп населения по 
виду спорта

на 5% на 7% Увеличение количества 
занимающихся «Шашками»

Освещение спортивных 
соревнований и мероприятий в 
СМИ;

X X
Привлечение детей и 
взрослых к занятиям 
«Шашками», улучшение 
здоровья населения, 
культурного и 
нравственного состояния 
нации

Повышение 
информированности и 

уровня знаний населения о 
виде спорта «Шашки»

Издание научно-популярной и 
учебной литературы по 
«Шашкам» X X

Пропаганда нравственной 
чистоты в спорте и 
поддержание дисциплины среди 
молодежи

X X

70



Мероприятия
Этапы реализации

Ожидаемый результат
2019-2020 2021-2022

Проведение детских фестивалей 
и праздников по
интеллектуальным видам спорта 
(Шашки) с активным 
привлечением СМИ.

X X

Активная пропаганда здорового 
образа жизни, нравственной 
чистоты в спорте и принципов 
«фейр-плей».
Издание и распространение 
литературы о вреде допинга.

X X

Мероприятия
Этапы реализации

Ожидаемый результат
2019-2020 2021-2022

Расширение сети секций в 
центрах досуга и спорта, 

спортивных клубов, центров 
спортивной подготовки 

студенческих сборных команд на 
базе образовательных 

организаций высшего и 
профессионального образования 

по виду спорта.

X X

Увеличение количества 
центров досуга и спорта и 
образовательных 
организаций, имеющих 
секции, спортивные клубы 
по виду спорта «Шашки»
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