
 

№ 

п/п 

Название мероприятия         Уровень организации мероприятия 

школьный  

сроки прове-

дения 

муниципальный 

сроки проведе-

ния 

региональный 

сроки прове-

дения 

1. Детский шахматный турнир 

«Волшебное королевство»  

2. Квалификационный шахматный 

турнир среди школьников «Рож-

дественские встречи» 

январь  февраль               - 

3. Шахматный Фестиваль, посвя-

щенный Дню защитника Отече-

ства  

февраль февраль              - 

4. Соревнования по шахматам «Бе-

лая ладья»  

февраль март апрель 

5. Кубок  Губернатора Пензенской 

области по шахматам 

февраль март апрель 

6. Чемпионат Пензенской области 

среди мужчин по быстрым шах-

матам и блицу; Первенство Пен-

зенской области по шахматам 

среди ветеранов  

             - март март 

7. Рейтинговый турнир «Мемориал 

И.С.Воекова»  

март март              - 

8. Квалификационный шахматный 

турнир среди школьников «Вес-

на 2017» 

март апрель  

9. Городской турнир по быстрым 

шахматам среди ветеранов, по-

священный дню Победы. 

апрель апрель май 

10. Шахматный марафон «Наши по-

беды - Великой Победе!» 

           -   май май 

 

11. 

Областной Фестиваль  «Шах-

матная школа» 

в  течение го-

да 

 апрель май 

12. Организация работы открытых 

летних площадок для игры в 

шахматы в образовательных ор-

ганизациях и ДОЛ 

июнь-август   август          - 

13. Фотоконкурс «Шахматы и лето» июнь-август   август сентябрь 

14. Командный семейный темпо-

турнир по шахматам, посвящен-

ный Дню Семьи.  

               -       июнь           - 

15. Блицтурнир по шахматам и 

шашкам, посвященный Дню мо-

      июнь        июнь             - 

План работы школьной  шахматной лиги  

 «Белая ладья»  на 2017-2018 гг. 

ноябрь 2017 декабрь 2017 январь 2018 



лодѐжи и Олимпийскому Дню. 

16. Турнир «Международный день 

шахмат - 2017» 

      20 мая       20 июля             - 

17. Открытый кубок Пензенской об-

ласти по блицу  

        - июнь-июль  август 

18. Первенство Пензенской области 

среди юношей и девушек  

        - июнь-июль август 

19. Турнир по напольным шахматам 

среди команд детских приш-

кольных и загородных ДОЛ, по-

свящѐнный Дню физкультурни-

ка 

        -    август        - 

 

20. 

«Шахматы - моя жизнь» история 

одного успеха.  Мастер-класс 

Президента Шахматной Федера-

ции Пензенской области Кучу-

рина О.Ю. 

              -           -       октябрь 

 

21. 

Шахматная викторина «Шах-

матная мозаика»   для педагогов 

ОО г. Пензы 

            -       октябрь        - 

 

22. 

Квалификационный шахматный 

турнир среди школьников 

«Осень 2017» 

   октябрь       октябрь     ноябрь 

   

23. 

Областные  соревнования по 

шахматам, посвящѐнные Дню 

инвалида (в рамках спартакиады 

инвалидов) 

           -        ноябрь      декабрь 

 

24. 

Городской шахматный турнир 

поколений «Отцы и дети» 

        -          декабрь       - 

 

25. 

Занятия по шахматам на базе 

школьных спортивных клубов в 

группах 

   в течение 

года 

              -        - 

26. Факультативные занятия по 

шахматам для школьников 

   в течение 

года 

             -           - 

27. Турниры выходного 

дня (согласно планам работы 

ОО) 

   в течение 

года 

             -             - 

28. Клубные турниры выходного 

дня для любителей шахмат (се-

мейные турниры) 

    ежемесячно           -            - 

 

29. 

Детский клубный тренировоч-

ный темпотурнир по шахматам 

    ежемесячно            -            - 

30. Блицтурниры по шахматам 

«Шахматные узоры» среди детей 

   ежемесячно             -             - 

 


