
Аннотация 

на дополнительную предпрофессиональную  программу по виду спорта 

«Шахматы», разработанную в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школе 

№1»,тренером-преподавателем по шахматам Григорян А.Г. 

 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа по виду 

спорта шахматы разработана в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г., № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» 

Федерального закона от 4 декабря 20007 г., 329- ФЗ «О физической культуре и 

спорте в РФ». 

Приказа Минобороннауки РФ от 29 августа 2013 г., №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления по дополнительным общеобразовательным 

программам, приказа Министерства РФ от 12 сентября 2013г. 

Приказа №730 «Об утверждении федеральных государственных федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта к срокам обучения по этим программам». 

Приказа Минспорта РФ от 12 сентября 2013 г., №731 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта». 

Приказа Министерства РФ от 27 декабря 2013 г., №1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта», а также с 

учетом проекта Федерального стандарта подготовки по виду спорта «шахматы». 

       Данная программа рассчитана на детей от 7 до 18 лет, срок реализации 10 лет. 

        Дополнительная предпрофессиональтная образовательная программа состоит 

из следующих частей: 

-пояснительная записка; 

-нормативная часть; 

-методическая часть; 

-система контроля и зачетные требования; 

-перечень информационного обеспечения, что соответствует нормативным 

требованиям» 

                   В программе четко сформулированы и определены нормативы 

индивидуального отбора, промежуточной и итоговой аттестации по общей и 

специальной физической подготовке, овладению теоретическими знаниями и 

навыками по организации и проведению занятий. 

Методическая часть программы включает в себя содержание и методику работы 

по предметным областям 

- теория и методика физической культуры и спорта 

- общая и специальная физическая подготовка, развитие творческого мышления.. 

Таким образом, представленная к рецензированию дополнительная 

предпрофессиональная программа разработана в соответствии с установленными 

требованиями и соответствует установленным нормам и правилам. 

Программа может быть рекомендована в качестве основы для организации работы 

тренеров-преподавателей по шахматам и практического применения в МБУ ДО 

«ДЮСШ №1» 


