ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА XIII МЕЖДУНАРОДНОГО КУБКА РГСУ ПО
ШАХМАТАМ «MOSCOW OPEN - 2017»
26 ЯНВАРЯ -06 ФЕВРАЛЯ 2017 г.
МЕЖДУНАРОДНЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ШАХМАТЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

10:00-11:00
11:00-11:20
11:20-13:00
13:00-13:30

30 января 2017 г.
Регистрация участников
1 корпус, Холл 1 этажа
Открытие конференции
Зал заседаний Ученого совета, 1 корпус,5 этаж
Пленарное заседание
Зал заседаний Ученого совета, 1 корпус,5 этаж
Кофе-брейк
Кафе, 1 корпус
Работа круглых столов

13:30-15:00

Круглый стол № 1
«Современные технологии преподавания шахмат в школе»
Зал заседаний Ученого совета, 1 корпус,5 этаж
Круглый стол № 2
«Шахматы и инклюзивные образовательные практики»
1 корпус, 117 аудитория
Круглый стол № 3
«Современные технологии преподавания шахмат в вузе»
Зал заседаний Ученого совета, 1 корпус,5 этаж

15:00-16:30

Круглый стол № 4
«Организация социокультурной деятельности для ветеранов шахматного
спорта и людей пожилого возраста»
1 корпус, 117 аудитория

Расписание XIII международного Кубка РГСУ по шахматам
«Мoscow Open-2017»

1-й тур

26 января с 10 до 19 часов – дети и студенты;
27 января с 10 до 19 часов – остальные
Основные турниры:
Детские и студенческие
турниры:
28 января: 15.00
27 января: 10.00
Актовый зал РГСУ (турниры Актовый зал РГСУ
A, B, C, D, Е)
(турнир F)
Аудитории (турнир Н)
28 января: 16.00
27 января: 11.00

2-й тур

29 января: 16.00

28 января: 10.30

3-й тур

30 января: 16.00

29 января: 10.30

4-й тур

31 января: 16.00

30 февраля: 10.30

5-й тур

1 февраля: 16.00

31 февраля: 10.30

6-й тур

2 февраля: 16.00

1 февраля: 10.30

7-й тур

3 февраля: 16.00

2 февраля: 10.30

8-й тур

4 февраля: 16.00

3 февраля: 10.30

9-й тур

5 февраля: 11.00

4 февраля: 10.30

Турнир «G» «Кубок РГСУ»
международный турнир среди
слепых и слабовидящих по
быстрым шахматам
Блиц -турнир

4-5 февраля
4 февраля начало 1-го тура в 11.00
5 февраля начало 7-го тура в 13.00

Обязательная аккредитация
участников фестиваля
Церемония открытия

Среди взрослых:
6 февраля: 11.00

Среди детей (2002 г.р. и
моложе): 26 января: 16.00

28, 29 января

11:00 – 14:00

Дополнительная программа
Семинар для тренеров

30 января
Международная научнопрактическая конференция
«Шахматы в системе
образования»
Семинар «Шахматы в школе» 31 января – 1 февраля

10:00 – 16:00

10:00 – 16:00

Семинар ФИДЕ для судей

2- 5 февраля

11.00 – 15.00

Он-лайн комментирование

Ежедневно, с 16:30

Церемония закрытия

5 февраля: 18.00

4 февраля: 15.30

Отъезд участников

6 февраля

5 февраля

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ШАХМАТЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

30 января 2017 года
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО КУБКА РГСУ ПО ШАХМАТАМ
«MOSCOW OPEN - 2017» 26 ЯНВАРЯ -06 ФЕВРАЛЯ 2017 г.
Организаторы конференции: федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Российский
государственный социальный университет», общественная организация –
Шахматная федерация г.Москвы, фонд «Шахматы в школе».
Место проведения: г. Москва, РГСУ, ул. Вильгельма Пика, 4. Зал Ученого
совета, 1 корпус,5 этаж
Участники конференции:
- Представители общеобразовательных организаций субъектов РФ,
осуществляющие практику ведения урока по шахматам в образовательном
процессе школы.
- Тренеры/преподаватели, учителя по шахматам, осуществляющие
подготовку юных шахматистов в школе в системе дополнительного образования,
внеурочной деятельности, ДЮСШ, секций и клубов.
- Общественные и общеобразовательные организации.
Представители
российских
и
зарубежных
шахматных
школ/секций/клубов.
- Представители зарубежных общественных и образовательных
организаций.
Цели и задачи конференции:
Цель конференции - обмен опытом в области современной шахматной
педагогики.
Задачи конференции:
1. Осветить современные тенденции развития шахматного образования в
России и мире, современные научные идеи и концепции обучения шахматной
игре.
2. Обсудить проблемы подготовки шахматистов в рамках школьного
образования и спортивных клубов/секций.

3. Осветить новые методы и технологии подготовки шахматистов.
4. Рассмотреть имеющиеся УМК по шахматам для школ и методическая
литература в помощь учителю-тренеру.
5. Раскрыть важность, способы подготовки педагогических кадров для
массового преподавания шахмат.
6. Обобщить российский и мировой опыт внедрения шахмат в
общеобразовательные организации.
7. Рассмотреть актуальные вопросы развития шахмат в образовательных
организациях как технологии реализации инклюзии в обществе.
Для участия в конференции необходимо заполнить заявку в срок до 25
января 2017 года по адресу http://rgsu.net/press-centre/announce/announce_943.html
Контактное лицо со стороны организатора: Тарасенко
Владимировна, тел. 8 (985) 580-23-33, e-mail: tarasenkoov@rgsu.net

Ольга

