п.2.1 раздел Нормативная часть согласно приложения № 1 к федеральному
стандарту спортивной подготовки по виду спорта «шахматы»,утвержденному
приказом Минспорта России от 24 декабря 2021г. № 1042
Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для
зачисления и перевода на этапы спортивной подготовки, количество лиц,
проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной
подготовки по виду спорта «шахматы»
Возраст
для зачисления и Наполняемость
перевода в
групп (человек)
группы( лет)

Продолжительность этапов (в
годах)

Этапы спортивной
подготовки
Этап начальной
подготовки
Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации
Этап
совершенствования спо
тивного мастерства
Этап высшего спо
тивного мастерства

2

6

10

4

8

6

не
устанавливается

9

2

12

1

не
устанавливается

п.2.5 раздел « Нормативная часть» согласно приложения № 2 к федеральному
стандарту спортивной подготовки по виду спорта «шахматы»,утвержденному
приказом Минспорта России от 24 декабря 2021 № 1024
Требования к объему тренировочного процесса

Этапный
норматив

Общее
количество
часов в год

Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный этап
Этап
Этап
(этап спортивной
начальной
совершенствов Этап высшего
специализации)
подготовки
ания
спортивного
спортивного мастерства
Свыше До двух Свыше
До
мастерства
лет
двух лет
года года
6

8

9

12

21

24

312

416

468

624

1092

1248

п.2.2 раздел « Нормативная часть» согласно приложения № 3 к федеральному
стандарту спортивной подготовки по виду спорта «шахматы»,утвержденному
приказом Минспорта России от 24 декабря 2021г. № 1042
Соотношение видов спортивной подготовки в структуре тренировочного
процесса на этапах спортивной подготовки по виду спорта «шахматы»

Этап начальной
подготовки
Виды подготовки
Один
год

Свыше
года

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)
До двух
лет

Свыше
двух лет

Этап
Этап
совершенствования высшего
спортивного
спортивного
мастерства
мастерства

Общая
физическая
подготовка (%)

10-16

8-14

4-8

4-6

4-6

4-6

Специальная
физическая
подготовка (%)

__

__

4-6

4-6

4-6

4-6

27-29

27-28

30-32

32-34

31-33

30-32

14-16

14-15

32-35

33-36

32-34

33-36

Тактическая
подготовка (%)

26-31

21 —24

18-20

18-20

20-22

18-20

Психологическая
подготовка(% )

20-22

28-29

10-14

8-10

9-11

10-12

Техническая
подготовка (%)
Теоретическая
подготовка (%)

п.2.3 раздел « Нормативная часть» согласно приложения № 4 к федеральному
стандарту спортивной подготовки по виду спорта «шахматы»,утвержденному
приказом Минспорта России от 24 декабря 2021г. № 1042

Требования к объему соревновательной деятельности на этапах
спортивной подготовки по виду спорта « шахматы»

Виды
Этапы и годы спортивной подготовки
спортивных
соревнований Этап начальной
Тренировочный
подготовки
этап (этап
спортивной
специализации)
До года

Свыше
года

Этап
Этап высшего
совершенство- спортивного
мастерства
вания
спортивного
мастерства

До двух Свыше
лет
двух лет

Контрольные

3

4

4

4

4

1

Отборочные

__

2

2

2

4

4

Основные

__

1

1

2

3

4

Внести абзац в п.2.3 Требования к участию в тренировочных мероприятиях по
подготовке к спортивным соревнованиям:
Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией,
осуществляющей спортивную подготовку на тренировочные и специальные
мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям, начиная с тренировочного этапа, согласно приложения № 5 к федеральному стандарту
спортивной подготовки по виду спорта «шахматы»,утвержденному приказом
Минспорта России от 24 декабря 2021г. № 1042

Перечень тренировочных мероприятий
п/п

Предельная продолжительность тренировочных мероприятий
по этапам спортивной подготовки
(количество дней)
Виды тренировочных
мероприятий

Этап
начальной
подготовки

Число участников
Этап
Этап
совершенствования высшего тренировочного
Тренироспортивного
спортивного мероприятия
вочный этап
мастерства
мастерства
(этап спортивной
специализации)

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям
Тренировочные
мероприятия по
подготовке к
1.1.
международным
спортивным
соревнованиям

-

Тренировочные
мероприятия по
подготовке к
1.2.
чемпионатам России,
кубкам России,
первенствам России

-

Тренировочные
мероприятия по
подготовке к другим
1.3.
всероссийским
спортивным
соревнованиям

18

21

21
Определяется
организацией,
осуществляющей
спортивную
подготовку

14

18

21

14

18

18

-

15
2. Специальные тренировочные мероприятия

Тренировочные
мероприятия по общей
2.1.
и (или) специальной
физической подготовке

-

14

18

18

Не менее 70% от
состава группы лиц,
проходящих
спортивную
подготовку на
определенном этапе

Восстановительные
2.2. тренировочные
мероприятия

Тренировочные
мероприятия для
2.3. комплексного
медицинского
обследования

До 14 дней

В соответствии с
количеством лиц,
принимавших участие
в спортивных
соревнованиях

До 5 дней, но не более 2 раз в год

В соответствии с
планом комплексного
медицинского
обследования

_

_

Тренировочные
2.4. мероприятия в
каникулярный период

Просмотровые
тренировочные
мероприятия для
кандидатов на
зачисление в
образовательные
2.5. учреждения среднего
профессионального
образования,
осуществляющие
деятельность в области
физической культуры и
спорта

До 21 дня подряд и не
более двух
тренировочных
мероприятий в год

До 60 дней

Не менее 60% от
состава группы лиц,
проходящих
спортивную
подготовку на
определенном этапе

В соответствии с
правилами приема

Перенести из раздела « Методическая часть» и добавить в раздел « Нормативная
часть» п.3.8,п.3.9,п.3.10
Перенести из раздела « Система контроля и зачетные требования» и добавить
в раздел «Нормативная часть» п.4.1,внести изменения согласно приложения № 6
к федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта
«шахматы», утвержденному приказом Минспорта России от 24 декабря 2021г.
№ 1042

Влияние физических качеств на результативность
Физические качества

Уровень влияния

Быстрота

1

Сила

1

Выносливость

З

Координация

1

Гибкость

1

Условные обозначения:
3 — значительное влияние;
1 — незначительное влияние,
Включить в программу спортивной подготовки по виду спорта «шахматы»
раздел № 6 «Перечень материально-технического обеспечения»
Перенести из раздела «Нормативная часть» и добавить в раздел « Перечень
материально-технического обеспечения» п.2.6, внести изменения согласно
приложения № 11, приложения № 12 к Федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта « шахматы», утвержденному приказом Минспорта
России от 24 декабря 2021г. № 1042
Обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми
для осуществления спортивной подготовки
Таблица № 1
№ Наименование
Единица
Количество
п/п
измерения
изделий
1. Доска шахматная демонстрационная с фигурами
комплект
2
демонстрационными
Доска шахматная с фигурами шахматными
Интерактивный комплект (мультимедийный
проектор, компьютер, экран, специальное
программное обеспечение для вида спорта
(шахматы)
4. Секундомер
5. Стол шахматный
6. Стулья
7. Часы шахматные
8. Мат гимнастический
9. Мяч набивной (медицинбол) от 2 до 5 кг
10. Турник навесной для гимнастической стенки
2.
3.

комплект
штук

10
1

штук
штук
штук
штук
штук
комплект
штук

2
10
10
10
2
3
1

комплект
штук

2
3

штук

2

Для этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства

11.
12.
13.

Доска шахматная с электронными фигурами
Ноутбук со специальным программным
обеспечением для вида спорта « шахматы»
Веб-камера

Нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы с учетом
возраста, пола лиц, проходящих спортивную подготовку, особенностей вида
спорта «шахматы» (спортивных дисциплин)
1.Внести изменения в п.4.3, согласно приложения № 7, приложение № 8,
приложение № 9, приложение № 10 к федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта «шахматы», утверждённому приказом Минспорта
России от 24 декабря 2021г. № 1042
Нормативы общей физической подготовки для зачисления и перевода в группы
на этапе начальной подготовки по виду спорта «шахматы

Единица
Норматив
измерения
мальчики
девочки
Нормативы общей физической подготовки

№
п/п

УПРАЖНЕНИЯ

1.

Бег на 30 м

с

2.

Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа на полу
Наклон вперед из положения стоя
на гимнастической скамейке
(от уровня скамьи)
Прыжок в длину с места толчком
двумя ногами

количество

3.

4.

см
см

не более
6,9
7,1
не менее
7
4
не менее
+1
+3
не менее
110
105

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления и перевода в группы на тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации) по виду спорта «шахматы»

Единица
норматив
измерения
мальчики
девочки
Нормативы общей физической подготовки

№
п/п

УПРАЖНЕНИЯ

1.1

Бег на 30 м

1.2
1.3

1.4

2.1
2.2

2.3

с

не более
6.7

Сгибание и разгибание
Рук в упоре лежа на полу
Наклон вперед из
положения стоя на
гимнастической семье
(от уровня скамьи)
Прыжок в длину с места
Толчком двумя ногами

количество
раз
см

см

не менее

Приседание без
остановки
Наклон вперед из
положения стоя с
выпрямленными
ногами, пальцами рук
коснуться пола

количество
раз
количество
раз

не менее

10

не менее

6

не менее
+3

+5

120
2. Нормативы специальной физической подготовки

Техническое мастерство

6.8

10
2

не менее

115

8
2

Обязательная техническая программа

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления и перевода в группы на этапе высшего спортивного мастерства
по виду спорта «шахматы»

№
п/п

УПРАЖНЕНИЯ

Единица
измерения

1.1

Бег на 60 м

с

1.2

Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа на полу
Наклон вперед из положения стоя
на гимнастической скамейке
(от уровня скамьи)
Челночный бег 3х10м

количество

1.3

1.4
1.5
1.6

Норматив
мальчики/ девочки/
юноши
девушки
1.Нормативы общей физической подготовки

см
с

не более
9,5
10,1
не менее
28
14
не менее
+9
+13
не менее
7,9
8,2
не менее
180
165
не менее
46
40

Прыжок в длину с места толчком
см
двумя ногами
Поднимание туловища
количество раз
из положения лежа на спине
(за 1 мин)
2.Нормативы специальной физической подготовки

2.1

Приседание без остановки

2.2

Наклон вперед из положения стоя
выпрямленными ногам,
пальцами рук коснуться
пола

2.3

Техническое мастерство

количество
раз
количество
раз

не более
18
12
не менее
8
8

Обязательная техническая программа

