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ОТКРЫТЫЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ «ПЕТРОВСКАЯ ЛАДЬЯ»
Содержание образовательной системы
Открытый шахматный клуб «Петровская Ладья» создан в 1990 году педагогами и
методистами шахматного направления ГБУ ДО ДДТ Петродворцового района Санкт-Петербурга. За
последние три года результативность деятельности шахматного клуба возросла за счет усиления
межведомственного сетевого взаимодействия и реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей краткосрочной программы каникулярного времени «Летняя гроссмейстерская
школа».
Работа клуба направлена на:
- повышение интеллектуального уровня юных петербуржцев посредством игры в шахматы;
- выявление талантливых и одаренных юных шахматистов;
- развитие и расширение региональных, межрегиональных и международных спортивных связей с
детскими организациями, шахматными клубами и федерациями с целью проведения
товарищеских матчей и соревнований, межкультурного обмена и взаимодействия;
- помощь юным шахматистам в личной самоидентификации как гражданина Российской
Федерации – патриота России посредством отстаивания спортивной чести клуба, учреждения,
города, региона, страны, воспитание в юных шахматистах «командного духа», чувства
коллектива;
- эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, стимулирование родителей к активному
участию в жизни ребенка, в его достижениях в образовании, спорте, творческом саморазвитии.
В основе работы шахматного клуба лежит авторская образовательная программа «Петровская
Ладья» для детей от 8 до 18 лет, рассчитанная на 7 лет обучения.
Для обеспечения непрерывности освоения образовательной программы в период каникул
активисты клуба выезжают в физкультурно-спортивные лагеря на тренировочные сборы, где
реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Летняя
гроссмейстерская школа». При обучении по данной программе учащиеся могут получить более
углубленные знания и подготовиться к шахматным соревнованиям, которые будут проходить в
августе (шахматный фестиваль "Петровская Ладья") и в сентябре (Первенство МО г. Петергоф среди
школьников, командное первенство Санкт-Петербурга по шахматам среди УДО и шахматных клубов
(10 + 2), первенство Санкт-Петербурга по разным номинациям, проходящим осенью в соответствии с
календарным планом соревнований).
Многообразна и интересна жизнь в творческом коллективе в лагере: проведение
товарищеских матчей с шахматными коллективами других учреждений, участие в сеансах
одновременной игры с международными гроссмейстерами, мастерами и кандидатами в мастера
спорта (в зависимости от уровня подготовки детей), сеансы одновременной игры учащегося старшей
группы для учащихся младшей. Также интересно организован и досуг. Все это способствует
воспитанию и развитию личности ребенка сразу по нескольким направлениям: социализация,
военно-патриотическое и гражданское воспитание. В течение 7 лет в нашем летнем лагере, который
еще в 2011 году дети назвали «Крепкий Орешек» (и название прижилось), проходит ряд
традиционных мероприятий, посвященных памятным и историческим датам: выезд на
«Сестрорецкий рубеж», традиционный турнир с ветеранами войны и труда, посвященный
международному Дню шахмат.
Важнейшим этапом становления Клуба стала организация международных шахматных
фестивалей «Петровская Ладья» - первый фестиваль прошел в 1992 году в Доме детского творчества.
С тех пор традиция проведения открытых международных фестивалей незыблемо соблюдается, и в
августе 2018 года прошел уже 106-ой фестиваль! Фестиваль играет важнейшую роль в реализации
принципа открытости Клуба – на его площадках завязывается взаимодействие с шахматными
клубами и федерациями регионов России и зарубежных стран. Формат фестиваля уникален даже для
такого города, как Санкт-Петербург. Положением о его проведении предусмотрены соревнования
для всех категорий шахматистов, от начинающих (8 лет и моложе - турнир С5) до взрослых
любителей, тренеров и ветеранов (открытый рейтинговый турнир) и международных мастеров и
гроссмейстеров (турниры с нормами международных званий).
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Фестиваль «Петровская Ладья» помогает Клубу находить социальных партнеров,
организовывать с ними совместные программы. В этом направлении важно сотрудничество с
Государственным музеем-заповедником «Петергоф»: Клуб использует для проведения шахматных
соревнований Белый зал Большого Петергофского дворца на 150 персон, проходил и турнир на
открытом воздухе у Шахматной горы. Сессии Школы многократного чемпиона мира Анатолия
Карпова в Петергофе проводятся совместно с Общероссийской общественной организацией «Лига
здоровья нации», смены в детском лагере «Крепкий Орешек» помогает организовать Учебнооздоровительный центр «Академия» Санкт-Петербургского филиала РАНХиГС, занятия
Регионального гроссмейстерского центра проводятся совместно с Общероссийской общественной
организацией «Российская шахматная федерация».
Шахматные фестивали Клубу помогают также проводить:
- муниципальное образование «Город Петергоф»;
- муниципальное казенное учреждение «Спортивно-оздоровительный центр»;
- Общероссийская общественная организация «Российская шахматная федерация»;
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
Система работы шахматного клуба «Петровская Ладья» ориентирована на трехуровневое
социальное партнерство.
Открытый шахматный клуб «Петровская Ладья» работает со всеми школами
Петродворцового района Санкт-Петербурга и имеет партнерские отношения со школами и
образовательными учреждениями других районов города. Это – социальные партнеры первого
уровня. С социальными партнерами второго уровня шахматный клуб осуществляет совместные
программы и проекты. Это учреждения и организации, находящиеся как в Санкт-Петербурге, так и за
его пределами. Социальные партнеры третьего уровня – партнеры, оказывающие Клубу содействие в
реализации его проектов и программ, грантодатели, спонсоры, меценаты.
Немаловажно, что благодаря социальным партнерам юные воспитанники клуба «Петровская
Ладья» получают первую в жизни официальную профессию: по достижении 14 лет - «Юный судья
по шахматам», по достижении 16 лет - «Судья 3-й категории по шахматам».
Профессионально-ориентированный блок программы «Петровская Ладья» предусматривает
сдачу квалификационного зачета по данным специальностям, который принимает специальная
профессиональная комиссия, созданная учреждением с привлечением социальных партнеров представителей Региональной общественной организации «Спортивная федерация шахмат СанктПетербурга» и Комитета по физической культуре и спорту города. При успешной сдаче зачета юный
шахматист получает официальное удостоверение Комитета по ФКиС и включается в реестр
спортивных судей Санкт-Петербурга. В настоящее время в клубе официально оформлено 6 юных
судей и 3 судьи 3-й категории в возрасте до 18 лет.
При взаимодействии с РОО «Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга» и Комитетом
по физической культуре и спорту не менее двух раз в год для учащихся клуба «Петровская Ладья»
проводятся судейские семинары и экзамены, что дает возможность юным шахматистам получить
профессию шахматного судьи. В последние годы клуб ежегодно выпускает 5-10 спортивных судей 3й категории (звание может быть присвоено с 16 лет).
Совместное написание педагогом и учеником грантов, участие в общественной жизни города
и России создает условия для получения воспитанниками клуба навыков проектного менеджмента,
развивает творчество, социальную импровизацию, неравнодушие. Любые проекты, предлагаемые к
реализации для социальных партнеров, обсуждаются в клубе с юными шахматистами, проводятся
специальные «мозговые инсайд-штурмы» по продуцированию новых интересных идей. Ряд
проектов, реализованных открытым клубом, заслужили высокую оценку городских и федеральных
организацией.
Модель сетевого взаимодействия – образовательная система, выстроенная клубом
«Петровская Ладья», применима к любой образовательной организации. В тех или иных объемах она
востребована и уже активно используется многими учреждениями и организациями СанктПетербурга и России.

3

Условия реализации















Кадровые:
методисты и педагоги дополнительного образования по шахматам;
педагоги, тренеры, спортивные работники иных образовательных учреждений;
спортивные работники организаций –социальных партнеров;
сотрудники отдела интерактивных программ ГМЗ «Петергоф».
Материальные условия:
оплата аренды залов – за счет бюджета или партнеров;
призы и ценные подарки победителям и призерам – за счет турнирных сборов и иных
внебюджетных источников;
организация и проведение мероприятий и соревнований– волонтерская деятельность юных
судей, проходящих обучение по авторской модульной общеобразовательной программе
«Петровская Ладья».
Информационные:
местные средства массовой информации;
официальный сайт ДДТ;
официальный сайт клуба «Петровская Ладья»;
официальная группа клуба «Петровская Ладья» в социальной сети «ВКонтакте»;
устная реклама педагогов в школах и образовательных, спортивных учреждениях;
объявления во всех шахматных клубах и объединениях района и города.
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