
1 

 

Программа развития шахмат среди инвалидов по слуху 

в Российской Федерации 

на 2012 – 2014 гг. 

 

1. Общие положения 

Программа развития шахмат в Российской Федерации на 2012 – 2014 гг. (далее – Про-

грамма) разработана Общероссийской общественной организацией инвалидов "Общерос-

сийская спортивная федерация спорта глухих" (ОООИ "ОСФСГ") совместно с Общерос-

сийской общественной организацией "Российская шахматная федерация глухих" (ООО 

"РШФГ") на основании Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации" и в соответствии с Порядком разработки 

и представления общероссийскими спортивными федерациями в Министерство спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации программ развития соответст-

вующих видов спорта, утвержденным приказом № 369 от 08 июня 2009 г., с изменениями 

и дополнениями, утвержденным приказом № 720 от 12 июля 2010 г. 

 

2. Паспорт Программы развития шахмат в Российской Федерации на 2012 – 2014 гг. 

2.1. Наименование Программы: Программа развития шахмат среди инвалидов по слуху в 

Российской Федерации на 2012 – 2014 гг. 

2.2. Дата утверждения (наименование и номер соответствующего решения постоянно дей-

ствующего руководящего органа общероссийской федерации): Программа развития шах-

мат среди инвалидов по слуху в Российской Федерации на 2012 – 2014 гг. утверждена ре-

шением Президиума Общероссийской общественной организации инвалидов "Общерос-

сийская спортивная федерация спорта глухих" (ОООИ "ОСФСГ"), протокол № ____ от  

"__"_______________ 2011 г., на основании постановления Бюро Общероссийской обще-

ственной организации "Российская шахматная федерация глухих" (ООО "РШФГ"), прото-

кол № 4 от 15 декабря 2011 г. 
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2.3. Наименование общероссийской спортивной федерации: Общероссийская обществен-

ная организации инвалидов "Общероссийская спортивная федерация спорта глухих" 

(ОООИ "ОСФСГ"). 

2.4. Цели и задачи Программы. 

2.4.1. Цели Программы: 

 привлечение граждан Российской Федерации – инвалидов по слуху всех возрастов 

к занятиям шахматами и участии в спортивных мероприятиях; 

 создание условий для эффективной подготовки основного состава сборной коман-

ды России по шахматам к официальным международным соревнованиям Между-

народного шахматного комитета глухих (ICSC). 

2.4.2. Задачи Программы: 

 усиление деятельности ОООИ "ОСФСГ" в получении средств из федерального и 

региональных бюджетов, а также из внебюджетных источников; 

 организация и проведение официальных всероссийских и международных соревно-

ваний; 

 содействие улучшению социальной защищѐнности специалистов, работающих в 

спортивных организациях, тренеров, спортсменов и судей. 

 

3. Анализ состояния и перспективы развития шахмат среди инвалидов по слуху в 

мире и в Российской Федерации. 

3.1. Анализ состояния и перспективы развития шахмат в мире. 

В 2009 г. Международному шахматному комитету глухих (ICSC) исполнилось 60 лет. В 

1949 г. в Копенгагене представители трѐх национальных шахматных федераций решили 

создать эту организацию для развития шахмат среди глухих во всѐм мире. В данный мо-

мент ICSC объединяет 35 стран – членов (активных членов) и 11 стран – наблюдателей 

(пассивных членов).  
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С целью дальнейшего развития шахмат среди инвалидов по слуху в мире Общероссийская 

спортивная федерация спорта глухих совместно Российской шахматной федерацией глу-

хих, как членом Международного шахматного комитета глухих с 1993 года: 

 организует и проводит всероссийские чемпионаты и первенства с участием силь-

нейших шахматистов и шахматисток России среди инвалидов по слуху; 

 всемерно поддерживает ICSC в стремлении сделать шахматы сурдлимпийским ви-

дом спорта. 

3.2.Анализ состояния шахмат в Российской Федерации. 

По состоянию на 1 января 2012 г., по данным Российской шахматной федерации глухих, в 

России насчитывается 136 шахматистов, активно участвующих в соревнованиях, из них 83 

человека имеют рейтинг ЭЛО Международной шахматной федерации (FIDE), в том числе 

3 человека – международные звания среди слышащих: Ольга Герасимова – Международ-

ный мастер FIDE, Юлия Боталова – Мастер FIDE, Александр Беляков – Мастер FIDE и 

Арбитр FIDE. В 2011 г. Юлия Боталова получила также звание "Гроссмейстер России", в 

соответствии с приказом МинСпортТуризма от 30 ноября 2011 г. №164-нг. 

Шестеро россиян среди мужчин (Надвиков, Ерѐмин, П. Парфѐнов, Герасимов, Варежкин, 

Сербин) и 13 россиян среди женщин (Кудрявцева, Сухарева, Герасимова, Киреева, Обо-

рина, Кудрина, Попова, Боталова, Голован, Напыльникова, Козырева, Россинская, Мар-

гушева) входят в двадцатку сильнейших шахматистов мира по версии ICSC.  

Звание "Международный арбитр ICSC" (среди глухих) имеют двое россиянин – Юрий Со-

болев и Лир Муратов, звание "Арбитр FIDE" (среди слышащих) имеет Александр Беляков. 

Каждый год соревнования различного ранга – первенства, чемпионаты России и другие 

соревнования – направляются на средства Российской шахматной федерации глухих в 

FIDE для обсчѐта международного рейтинга ЭЛО. 

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и меж-

дународных спортивных мероприятий МинСпортТуризма России, в Российской Федера-

ции ежегодно проводятся: 
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 чемпионат, первенство России – всего 2 соревнования; 

 чемпионат мира или Европы ICSC – всего 1 соревнование; 

 учебно-тренировочный сбор – всего 1 сбор. 

Российская шахматная федерация глухих в соответствии со своим Единым календарным 

планом межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий 

ежегодно организует и проводит соревнования различного ранга. 

 

ОООИ "ОСФСГ" совместно с ООО "РШФГ" принимала участие / проводила следующие 

мероприятия: 

2006: 

№ Дата Место Название 
Кол-во 

участн. 
Победители 

1 11 – 20.04.2006 Дмитров 
1-е личное первенство России 

среди юношей 
18 

1. Скоробогатых (Воронеж) 
2. Магомедов (Екат.) 

3. Труфанов (Воронеж) 

2 11 – 20.04.2006 Дмитров 
1-е личное первенство России 

среди девушек 
6 

1. Напыльникова (Вол. обл.) 
2. Попова (Ростов) 

3. Кошкова (Волог.обл.) 

3 20.05 – 04.06.2006 
Турин  

(Италия) 

36-я Олимпиада FIDE. Сборная 

ICSC (женщины) 

 

108 
 

86. ICSC 

2д. Россинская (Москва) 

4 10 – 19.08.2006 Дмитров 
34-й личный чемпионат России 

среди мужчин 
44 

1. Краснов (С-Петербург) 

2. Еремин (Ярославль) 
3. Сербин (Москва) 

5 10 – 19.08.2006 Дмитров 
24-й личный чемпионат России 
среди женщин 

17 

1. Кудрявцева (Екат.) 

2. Герасимова (Екат.) 

3. Киреева (Ростов) 

6 10 – 19.08.2006 Дмитров 
7-й личный чемпионат России 
среди ветеранов (м) 

21 

1. Краснов (С-Петербург) 

2. Малюга (Ростов) 

3. Тихонов (В. Новгород) 

7 10 – 19.08.2006 Дмитров 
7-й личный чемпионат России 

среди ветеранов (ж) 
5 

1. Киреева (Ростов) 
2. Оборина (С-Петербург) 

3. Лукина (Моск. обл.) 

8 10 – 19.08.2006 Дмитров 8-й клубный чемпионат России  6 
1. ШКГ г. Екатеринбурга 
2. ШКГ Московской обл. 

3. ШКГ г.Москвы 

9 10 – 19.08.2006 Дмитров 
10-й командный чемпионат 

России 
11 

1. Екатеринбург  

2. Московская обл. 
3. Ярославская обл. 

10 08 – 17.09.2006 
Ньиредьхаза  

(Венгрия) 

15-й командный чемпионат 

мира (мужчины) 
12 

1. Россия 

2. Германия 

3. Венгрия 

11 08 – 17.09.2006 
Ньиредьхаза  

(Венгрия) 

3-й командный чемпионат мира 

(женщины) 
6 

1. Украина 

2. Россия 
3. Чехия 
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2007: 

№ Дата Место Название 
Кол-во 

участн. 
Победители 

1 11 – 20.04.2007 Дмитров 
Командное первенство России 
среди юношей и девушек 

45 

1. Воронеж 

2. Вологда 

3. Ростов-на-Дону 

2 14 – 30.05.2007 Зеленоград Учебно-тренировочный сбор 16 

 

– 

 

3 30.05 – 04.06.2007 
Приморско 

(Болгария) 

18-й Командный чемпионат Евро-

пы ICSC 

 
80 

 

10. Екатеринбург 

4 11.08.2007 Зеленоград 
Личный чемпионат России по 

быстрым шахматам 
30 

1. Ерѐмин (Ярославль) 
2. Марьевский (Волог. обл.) 

3. Ионов (Казань) 

5 11 – 20.08.2007 Зеленоград 
Личный чемпионат России среди 

женщин 
17 

1. Боталова (Екат.) 

2. Кудрявцева (Екат.) 
3. Голован (Москва) 

6 11 – 20.08.2007 Зеленоград 
Личный чемпионат России среди 

мужчин (Высшая лига) 
12 

1. Ерѐмин (Ярославль) 

2. Варежкин (Моск. обл.) 
3. Парфѐнов (Москва) 

7 11 – 20.08.2007 Зеленоград 
Личный чемпионат России среди 
мужчин (Первая лига) 

42 

1. Ершов (С-Петербург)  

2. Погромский (Екат.) 

3. Иванов Р. (Ростов) 

8 11 – 20.08.2007 Зеленоград 
Всероссийский турнир ветеранов, 
посв. 80-летию ВОГ (женщины) 

6 

1. Голован (Москва)  

2. Киреева (Ростов) 

3. Лукина (Моск. обл.) 

9 11 – 20.08.2007 Зеленоград 

Всероссийский турнир ветеранов, 

посв. 80-летию ВОГ (мужчины 

Высшая лига) 

3 

1. Малюга (Ростов)  

2. Краснов (С-Петербург) 

3. Семчишин (Мурманск) 

10 11 – 20.08.2007 Зеленоград 
Всероссийский турнир ветеранов, 
посв. 80-летию ВОГ (мужчины 

Первая лига) 

20 
1. Рылов (Казань)  
2. Базаргуруев (Чита) 

3. Чанышев (С-Петербург) 

 

2008: 

№ Дата Место Название 
Кол-во 

участн. 
Победители 

1 26.03 – 05.04.2008 Зеленоград 
Лично-командное первенство 
России среди юношей и девушек 

19 

1. Скоробогатых (Воронеж. 

обл.) 
2. Шаяхметов (Уфа) 

3. Блажина (Наб. Челны) 

2 05 – 19.07.2008 Зеленоград Учебно-тренировочный сбор 16 

 

– 
 

3 19.07 – 01.08.2008 
Сент-Галлен 

(Швейцария) 
Личные чемпионаты мира ICSC 

 

84 
 

2. Герасимова (женщины) 

3. Блажина (девушки) 
3. Чернов (опен) 

4 11 – 21.09.2008 Зеленоград Командный чемпионат России  40 

1. Москва 

2. Московская обл. 
3. Ростовская обл. 

5 14 – 17.09.2008 Зеленоград 
Командный чемпионат округов 
России  

16 

1. ЦФО 

2. ЮФО 

3. ПФО 

6 14 – 17.09.2008 Зеленоград 
Личный чемпионат России по 

быстрым шахматам среди мужчин 
28 

1. Малюга (Рост. обл.) 

2. Скоробогатых (Воронеж. 

обл.) 

3. Марьевский (Волог. обл.) 

7 14 – 17.09.2008 Зеленоград 
Личный чемпионат России по 
быстрым шахматам среди женщин 

28 

1. Боталова (Свердл. обл.) 

2. Лебедева (Яросл. обл.) 

3. Жаферова (Москва) 

8 19.09.2008 Зеленоград Всероссийский блиц-турнир 16 

1. Иванов М. (Моск. обл.) 

2. Кононов (С-Петербург) 

3. Марьевский (Волог. обл.) 

9 15.09.2008 Зеленоград 
Всероссийский семинар по судей-

ству шахматных соревнований 
11 

 
– 
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2009: 

№ Дата Место Мероприятия 
Кол-во 

участн. 
Победители 

1 08.03 – 20.03.2009 Зеленоград 
Первенство России среди юно-
шей и девушек 

8 

1. Шаяхметов (Респ. Башкортостан) 

2. Аракелян (Свердловская обл.) 

3. Терещенко (Московская обл.) 

2 20.05 – 03.06.2009 Зеленоград Учебно-тренировочный сбор 12 

 

– 

 

3 03.06 – 08.06.2009 
Гамбург 

(Германия) 

19-й чемпионат Европы ICSC 

среди клубных команд 

 
70 

 

Шахматный клуб "Центр" (Москва) - 

7 место 

4 10.09 – 19.09.2009 Зеленоград Чемпионат России среди мужчин 28 
1. Малюга (Ростовская обл.) 
2. Варежкин (Московская обл.) 

3. Герасимов (Свердловская обл.) 

5 10.09 – 19.09.2009 Зеленоград Чемпионат России среди женщин 12 

1. Сухарева Е. (Ростовская обл.) 

2. Киреева Ростовская обл.) 
3. Сухарева В. (Ростовская обл.) 

6 18.09.2009 Зеленоград 
Чемпионат России по быстрым 

шахматам среди мужчин 
34 

1. Иванов (Московская обл.) 

2. Фомичѐв (Москва) 
3. Смирнов (Москва) 

7 18.09.2009 Зеленоград 
Чемпионат России по быстрым 
шахматам среди женщин 

34 

1. Боталова (Свердловская обл.) 

2. Герасимова (Свердловская обл.) 

3. Лукина (Московская обл.) 

8 17.09.2009 Зеленоград 
Командный чемпионат России по 
блицу 

18 

1. Московская обл. 

2. Ярославская обл. 

3. Москва 

 

2010: 

№ Дата Место Мероприятия 
Кол-во 

участн. 
Победители 

1 11.04  – 16.04.2010 Зеленоград 
Первенство России среди юно-

шей  
11 

1. Шаяхметов (Респ. Башкортостан) 

2. Бубнов (Московская обл.) 
3. Павлов (Воронежская обл.) 

2 11.04  – 16.04.2010 Зеленоград 
Первенство России среди деву-

шек  
11 

1. Пешкова (Воронежская обл.) 

2. Гутовская (Свердловская обл.) 
3. Меркулова (Тамбовская обл.) 

3 17.05 – 03.06.2010 Зеленоград Учебно-тренировочный сбор 12 

 

– 

 

4 03.06 – 13.06.2010 
Эшторил 
(Португалия) 

16-я Шахматная Олимпиада ICSC 
среди мужчин 

 

85 

 

Сборная России  - 5 место 

5 03.06 – 13.06.2010 
Эшторил 

(Португалия) 

4-я Шахматная Олимпиада ICSC 

среди женщин 

 
24 

 

Сборная России  - 1 место 

6 03.06 – 13.06.2010 
Эшторил 

(Португалия) 

1-й Чемпионат мира ICSC по 

блицу 

 
52 

 

Боталова (Свердловская обл.) –  

1 место среди женщин 

7 10.08  – 20.08.2010 Зеленоград Чемпионат России среди мужчин 32 
1. Варежкин (Московская обл.) 
2. Ерѐмин (Ярославская обл.) 

3. Скоробогатых (Воронежская обл.) 

8 10.08  – 20.08.2010 Зеленоград Чемпионат России среди женщин 32 

1. Боталова (Свердлоская обл.) 

2. Киреева Ростовская обл.) 
3. Герасимова (Свердловская обл.) 

9 18.08  – 19.08.2010 Зеленоград Клубный чемпионат России  18 

1. ШКГ "Центр" (Москва) 

2. ШКГ "Урал" (Екатеринбург) 

3. ШКГ "Юг" (Ростов-на-Дону) 

10 16.08  – 17.08.2010 Зеленоград 
Чемпионат России по быстрым 
шахматам среди мужчин 

29 

1. Варежкин (Московская обл.) 

2. Иванов (Московская обл.) 

3. Соболев (Свердловская обл.) 

11 16.08  – 17.08.2010 Зеленоград 
Чемпионат России по быстрым 
шахматам среди женщин 

29 

1. Боталова (Свердловская обл.) 

2. Герасимова (Свердловская обл.) 

3. Киреева (Ростовская обл.) 

12 09.12  – 12.12.2010 Химки 
Открытый всероссийский турнир 

в честь 55-летия Ю.П. Соболева 
16 

1. Варежкин (Московская обл.) 
2. Малюга (Ростовская обл.) 

3. Рылов (Респ. Татарстан) 

13 09.12  – 12.12.2010 Химки 
Открытый всероссийский турнир 

в честь 55-летия Ю.П. Соболева 
16 

1. Киреева (Ростовская обл.) 
2. Лукина (Московская обл.) 

3. Полищук (Ставропольский край) 
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2011: 

№ Дата Место Мероприятия 
Кол-во 

участн. 
Победители 

1 11.04  – 15.04.2011 Зеленоград 
Первенство России среди юно-
шей  

20 

1. Калуцкий (Воронежская обл.) 

2. Петренко (Омская обл.) 

3. Николаев (Воронежская обл.) 

2 11.04  – 15.04.2011 Зеленоград 
Первенство России среди деву-
шек  

20 

1. Никульшина (Воронежская обл.) 

2. Стойко (Ростовская обл.) 

3. Кабраль (Тамбовская обл.) 

3 08.06 – 13.06.2011 
Ливерпуль 

(Англия) 

20-й чемпионат Европы ICSC 

среди клубных команд 
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Шахматный клуб "Центр" (Москва) - 

3 место  

4 11.09  – 19.09.2011 Зеленоград Чемпионат России среди мужчин 42 
1. Погоскин (Москва) 
2. Варежкин (Московская обл.) 

3. Иванов (Московская обл.) 

5 11.09  – 19.09.2011 Зеленоград Чемпионат России среди женщин 42 

1. Боталова (Свердлоская обл.) 

2. Кудрявцева (Свердловская обл.) 
3. Герасимова (Свердловская обл.) 

6 11.09  – 19.09.2011 Зеленоград 
Командный зачѐт личного чем-

пионат России  
42 

1. Москва 

2. Свердловская обл. 
3. Московская обл. 

7 17.09.2011 Зеленоград 
Чемпионат России по блицу сре-
ди мужчин 

24 

1. Варежкин (Московская обл.) 

2. Иванов (Московская обл.) 

3. Соболев (Свердловская обл.) 

8 17.09.2011 Зеленоград 
Чемпионат России по блицу сре-
ди женщин 

24 

1. Боталова (Свердловская обл.) 

2. Лукина (Московская обл.) 

3. Черемникова (Ярославская обл.) 

9 17.09.2011 Зеленоград 
Чемпионат России по блицу сре-
ди ветеранов 

24 

1. Померанцевский (Тверская обл.) 

2. Малюга (Ростовская обл.) 

3. Бекетов (Москва) 

10 09.10 – 24.10.2011 Зеленоград Учебно-тренировочный сбор 16 
 

– 

 

11 24.10 – 30.10.2011 
Дрезден 

(Германия) 

1-е Всемирные шахматные игры 
среди инвалидов (лично-

командный чемпионат мира сре-

ди инвалидов) 

35 

1. Иванов среди глухих 
1. Герасимова среди женщин 

2. Россия среди команд инвалидов 

3. Иванов среди всех инвалидов 

 

Сборные команды Российской Федерации по шахматам среди инвалидов по слуху посто-

янно принимают участие в международных соревнованиях по линии ICSC и FIDE: Все-

мирной шахматной Олимпиаде FIDE (в которой участвуют сильнейшие сборные мира 

среди слышащих, а также сборные инвалидов всех категорий, в том числе сборная мира 

глухих под эгидой ICSC), чемпионатах мира, Европы ICSC (среди глухих), других между-

народных соревнованиях, проводимых совместно ICSC и FIDE (чемпионат мира среди 

инвалидов всех категорий, Игры доброй воли ICSC и другие мероприятия).  

На последнем чемпионате мира среди инвалидов в Дрездене (Германия), состоявшемся в 

октябре 2011 г., сборная России выступила достойно: Михаил Иванов (Московская об-

ласть) занял 1-е место среди глухих и 3-е место среди всех инвалидов, а сборная команда 

России заняла 2-е место в общекомандном зачѐте. Также Ольга Герасимова (Свердловская 

область) заняла 1-е место среди женщин – инвалидов всех категорий. 
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Состояние шахмат в Российской Федерации характеризуется следующими показателями: 

 повышается качество проведения всероссийских спортивных соревнований; 

 постепенно увеличивается количество участников всероссийских соревнований; 

 постепенно увеличивается количество спортсменов в субъектах Российской Феде-

рации; 

 улучшается качество подготовки спортсменов; 

 спортсмены сборных команд Российской Федерации по шахматам среди инвалидов 

по слуху стабильно входят в состав призѐров официальных международных сорев-

нований: чемпионатов мира, Европы ICSC. 

3.3. Характеристика проблем развития шахмат в Российской Федерации и причин их воз-

никновения. 

Существует ряд проблем, которые влияют на развитие шахмат среди инвалидов по слуху 

в Российской Федерации и требуют решения: 

 вид спорта "шахматы – спорт глухих" не является сурдлимпийским видом спорта; 

 развитием шахмат в большинстве регионов Российской Федерации занимается 

только Российская шахматная федерация глухих и еѐ региональные отделения; 

 периодичность бюджетного финансирования вида спорта "шахматы – спорт глу-

хих" в регионах, что приводит к отказу в финансировании и командировании 

спортсменов на чемпионаты и первенства России среди инвалидов по слуху; 

 нормы ЕВСК вида спорта "шахматы – спорт глухих" требуют переработки из-за 

несоответствия их требованиям действующего законодательства (не содействуют 

развитию шахмат, а фактически тормозят развитие вида спорта "шахматы – спорт 

глухих"), а также вступающих в противоречие с приказами МинСпортТуризма:  

 в соответствии с приказом МинСпортТуризма №195 от 15 марта 2011 г., вы-

полнить норму кандидата в мастера спорта по виду спорта "шахматы – 

спорт глухих" можно только на чемпионатах и первенствах России, а в 

субъектах Российской Федерации – нельзя, хотя в конце приказа написано, 
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что звание кандидата в мастера спорта можно выполнить в субъектах Рос-

сийской Федерации;  

 непонятные и странные ограничения на получение званий набившими оско-

мину "не менее 35 стран" в международных соревнованиях в приказе 

МинСпортТуризма №48 от 21 ноября 2008 г., из-за чего пострадали десятки 

шахматистов – инвалидов по слуху, которые всю свою жизнь (в большинст-

ве случаев – за свой счѐт) прославляли Россию на международной арене;  

 многочисленные преграды на получение званий в виде "сносок" со скобками 

в том же приказе ("занять 1-е место на своей доске", "набрать 75 процентов 

очков" и т.д.). 
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ШАХМАТЫ – СПОРТ ГЛУХИХ 
Нормы 2010 – 2013 

Утверждены приказом МинСпортТуризма № 195 от 15 марта 2011 г. 
(таблица составлена Александром Беляковым для удобства восприятия) 

 

 
Вид соревно-

ваний 
Спортивное зва-

ние 
Спортивное 

звание 
Спортивное 

звание 
Спортивные 

разряды 
Спортивные 

разряды 
Спортивные 

разряды 

  ГРОСС МС КМС 1 2 3 
  Занять место 

Занять ме-
сто 

Занять ме-
сто 

Занять ме-
сто 

Занять ме-
сто 

Занять ме-
сто 

Мужчины, 
женщины 

Чемпионат  
Мира 

(личный) 
1 - 3 4 - 5 - - - - 

Мужчины, 
женщины 

Чемпионат  
Мира 

(командный) 

1 
(занять 1 место на 

своей доске) ??? 
- - - - - 

Мужчины, 
женщины 

Чемпионат  
Европы 

(личный) 
1 - 2 3 - 4 - - - - 

Мужчины, 
женщины 

Чемпионат  
Европы 

(командный) 

1 
(занять 1 место на 

своей доске, 75% пар-

тий) ??? 

2 - 3 
(занять 1 место 
на своей доске, 

75% партий) 
??? 

- - - - 

Юниоры, 
юниорки 
(19 – 21) 

Первенство  
Мира 

(личное) 
- 1 - 2 3 - 4    

Юниоры, 
юниорки 
(19 – 21) 

Первенство  
Мира 

(командное) 
- 

1 
(сыграть не 
менее 60% 

партий) ??? 

2 - 3 
(сыграть не 
менее 60% 

партий) ??? 

   

Юноши, 
девушки 
(14 – 18) 

Первенство  
Мира 

(личное) 
- 1 2 - 3    

Юноши, 
девушки 
(14 – 18) 

Первенство  
Мира 

(командное) 
- - 

1 - 2 
(сыграть не 
менее 60% 

партий) ??? 

   

Юниоры, 
юниорки 
(19 – 21) 

Первенство 
Европы 
(личное) 

- 1 - 2 3 - 4 - - - 

Юниоры, 
юниорки 
(19 – 21) 

Первенство 
Европы 

(командное) 
- 

1 
(сыграть не 
менее 60% 

партий) ??? 

2 - 3 
(сыграть не 
менее 60% 

партий) ??? 

- - - 

Юноши, 
девушки 
(14 – 18) 

Первенство 
Европы 
(личное) 

- 1 2 - 3 - - - 

Юноши, 
девушки 
(14 – 18) 

Первенство 
Европы 

(командное) 
- - 

1 - 2 
(сыграть не 
менее 60% 

партий) ??? 

- - - 

Мужчины, 
женщины 

Чемпионат  
России 

(личный) 
- 1 2 - 3 - - - 

Мужчины, 
женщины 

Чемпионат  
России 

(командный) 
- 

1 
(набрать не 
менее 50% 

очков на своей 

доске) ??? 

2 - 3 
(набрать не 
менее 50% 

очков на своей 

доске) ??? 

- - - 

Мужчины, 
женщины 

Другие всерос. 
соревнования 

ЕКП  
(личные) 

- 1 2 - 3 - - - 

Мужчины, 
женщины 

Другие всерос. 
соревнования 

ЕКП  
(командные) 

- 

1 
(набрать не 
менее 50% 

очков на своей 

доске) ??? 

2 - 3 
(набрать не 
менее 50% 

очков на своей 

доске) ??? 

- - - 

Юноши, 
девушки 
(14 – 18) 

Первенство  
России 

(личное) 
- - 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 10 

Юноши, Первенство  - - 1 2 - 3 4 - 5 6 - 8 
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девушки 
(14 – 18) 

России 
(командное) 

(набрать не 
менее 50% 

очков на своей 

доске) ??? 

(набрать не 
менее 50% очков 
на своей доске) 

??? 

(набрать не 
менее 50% очков 
на своей доске) 

??? 

(набрать не 
менее 50% очков 
на своей доске) 

??? 

Юноши, 
девушки 
(14 – 18) 

Другие всерос. 
соревнования 

ЕКП  
(личные) 

- - 1  2 - 3 4 - 5 6 - 7 

Юноши, 
девушки 
(14 – 18) 

Другие всерос. 
соревнования 

ЕКП  
(командные) 

- - 

1 
(набрать не 
менее 50% 

очков на своей 

доске) ??? 

2 - 3 
(набрать не 

менее 50% очков 
на своей доске) 

??? 

4 - 5 
(набрать не 

менее 50% очков 
на своей доске) 

??? 

6 - 8 
(набрать не 

менее 50% очков 
на своей доске) 

??? 

Юноши, 
девушки 
(14 – 18) 

Первенство 
Федерального 
округа, в т.ч. 

Москва,  
С-Петерб.  
(личное) 

- - 
- 

??? 
1 - 2 3 - 4 5 - 6 

Юноши, 
девушки 
(14 – 18) 

Первенство 
Федерального 
округа, в т.ч. 

Москва,  
С-Петерб. 

(командное) 

- - 
- 

??? 

1 
(набрать не 

менее 50% очков 
на своей доске) 

??? 

2 - 3 
(набрать не 

менее 50% очков 
на своей доске) 

??? 

4 - 6 
(набрать не 

менее 50% очков 
на своей доске) 

??? 

Мужчины, 
женщины 

Чемпионат 
Федерального 
округа, в т.ч. 

Москва,  
С-Петерб. 
(личный) 

- - 
- 

??? 
1 - 3 4 - 6 7 - 8 

Мужчины, 
женщины 

Чемпионат 
Федерального 
округа, в т.ч. 

Москва,  
С-Петерб. 
(личный) 

- - 
- 

??? 

1 - 2 
(набрать не 

менее 50% очков 
на своей доске) 

??? 

3 - 4 
(набрать не 

менее 50% очков 
на своей доске) 

??? 

5 - 6 
(набрать не 

менее 50% очков 
на своей доске) 

??? 

Мужчины, 
женщины 

Чемпионат 
субъекта РФ, 
кроме Москвы 

и   
С-Петербурга 

(личный) 

- - 
- 

??? 
1 - 2 3 - 4 5 - 6 

Мужчины, 
женщины 

Чемпионат 
субъекта РФ, 
кроме Москвы 

и   
С-Петербурга 
(командный) 

- - 
- 

??? 

1 
(набрать не 

менее 50% очков 
на своей доске) 

??? 

2 
(набрать не 

менее 50% очков 
на своей доске) 

??? 

3 
(набрать не 

менее 50% очков 
на своей доске) 

??? 

Юноши, 
девушки 
(14 – 18) 

Первенство 
субъекта РФ, 
кроме Москвы 

и   
С-Петербурга 

(личное) 

- - 
- 

??? 
1 2 3 

Юноши, 
девушки 
(14 – 18) 

Первенство 
субъекта РФ, 
кроме Москвы 

и   
С-Петербурга 
(командное) 

- - 
- 

??? 
- 1 2 

 

Примечание:  

Ещѐ более нелепыми выглядят нормы ЕВСК вида спорта "шашки – спорт глухих", в которых выставляется требование 

для получения звания мастера спорта России (а также кандидата в мастера спорта!) участие не менее пяти мастеров 

спорта в чемпионате России. Для справки: в настоящее время в России всего четыре мастера спорта по шашкам, без 

гарантии их участия в чемпионате России из-за возможного отказа в финансировании и командировании на чемпионат 

России по шашкам среди инвалидов по слуху по причине "не сурдлимпийский вид спорта".  
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СПОРТ ГЛУХИХ – ШАШКИ 
Нормы 2010 – 2013 

Утверждены приказом МинСпортТуризма № 195 от 15 марта 2011 г. 
(таблица составлена Александром Беляковым для удобства восприятия) 

 

 
Вид соревнова-

ний 
Спортивное 

звание 
Спортивное 

звание 
Спортивные 

разряды 
Спортивные 

разряды 
Спортивные 

разряды 

  МС КМС 1 2 3 
  Занять место Занять место Занять место Занять место Занять место 

Мужчины,  
женщины 

Чемпионат  
России 

1 
(при участии 

5 МС и 6 КМС) 
???????? 

2 - 3 
(при участии 

5 МС и 6 КМС) 
???????? 

- - - 

Мужчины,  
женщины 

Другие всерос-
сийские сорев-

нования ЕКП  

1 
(при участии 

5 МС и 6 КМС) ??? 

2 - 3 
(при участии 

5 МС и 6 КМС) ??? 
- - - 

Юноши,  
девушки 
(14 – 18) 

Первенство  
России 

- 
1 - 2 

(набрать не менее 

50% с КМС) ??? 

- - - 

Юноши,  
девушки 
(14 – 18) 

Другие офици-
альные сорев-
нования ЕКП  

- 
1  

(набрать не менее 

50% с КМС) ??? 

- - - 

Мужчины,  
женщины 

Чемпионат Фе-
дерального 
округа, в т.ч. 

Москва,  
С-Петербург 

- 
- 

??? 
1 - 3 4 - 6 7 - 8 

Мужчины,  
женщины 

Чемпионат 
субъекта РФ, 

кроме Москвы и  
С-Петербурга 

- 
- 

??? 
1 – 2 3 – 4 5 – 6 

 

Получается театр абсурда – оформить звания мастера спорта России и кандидата в масте-

ра спорта по вышеприведѐнной таблице НЕВОЗМОЖНО. Спортсмен оформляет первый 

разряд в субъекте Российской Федерации, приезжает на чемпионат России, занимает вто-

рое или третье место, т.е. выполняет норму кандидата в мастера спорта, но оформить его 

не сможет по причине того, что в любом случае в чемпионате России будет участвовать 

менее пяти мастеров спорта. Более того, в связи с тем, что Приказ МинСпортТуризма №48 

от 21 ноября 2008 г. был подписан относительно недавно, в региональных спорткомитетах 

отказываются присваивать даже звание кандидата в мастера спорта, т.к. в соответствии с 

пунктом 27 данного Приказа,  звания и разряды присваиваются сроком на два года, в ре-

зультате чего кандидаты в мастера спорта на чемпионатах России оказываются липовыми. 

 В шашках обнаружены похожие противоречия, что и в шахматах: получить звание кан-

дидата в мастера спорта можно только … заняв второе или третье место на чемпионате 

России, и при условии, что будут участвовать не менее пяти мастеров спорта, что в прин-

ципе невозможно по причине отсутствия таковых. В контексте вышеизложенного, о зва-

нии мастера спорта России говорить вообще не приходится. 
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Ценой огромных усилий, бесконечных объяснений на моих сайтах и непосредственно на 

чемпионатах России, в 2011 г. ситуация несколько улучшилась, особенно в шашках. Тем 

не менее, проведение чемпионатов России для присвоения и оформления званий мастера 

спорта России и кандидата в мастера спорта становится бессмысленным, т.к. оформить 

звания и разряды на основании Приказа МинСпортТуризма №195 от 15 марта 2011 г. со-

вершенно нереально. В данном приказе содержатся глубокие противоречия. Эти нормы 

взяты из советского прошлого федераций слышащих, когда проводились сотни турниров, 

первенств и чемпионатов в год. Поэтому тогда такие ограничения имели смысл – "не ме-

нее 5 мастеров спорта", "не менее 6 кандидатов в мастера спорта", "сыграть не менее 50 

(60, 75) процентов партий", "занять 1 место на своей доске", "не менее 35 стран" и т.д. Что 

же касается современных чемпионатов и первенств России среди инвалидов по слуху по 

шахматам (шашкам), то они проводится всего один раз в год, поэтому эти ограничения 

необходимо снять. 

 

Для решения проблем развития шахмат среди инвалидов по слуху в Российской Федера-

ции необходимы следующие меры: 

 внести исправления и дополнения в Приказ МинСпортТуризма №195 от 15 марта 

2011 г., т.е. привести Нормы ЕВСК 2010 – 2013 по виду спорта "шахматы – спорт 

глухих" (и "шашки – спорт глухих") в соответствие с действующим законодатель-

ством и здравым смыслом (смотрите выше две таблицы); 

 внести исправления и дополнения в пункт 10 статьи 2 Приказа МинСпортТуризма 

№48 от 21 ноября 2008 г. в части, касающейся присвоения званий с ограничением 

количества стран ("не менее 35 стран"), т.е. учитывать специфику определѐнных 

видов спорта, в том числе шахмат. 

 

4. Возможности развития шахмат среди инвалидов по слуху. 

О других проблемах и способах их решения можно говорить только после внесения ис-

правлений и дополнений в вышеупомянутые приказы, т.к. мы живѐм в правовом поле и не 

можем выйти за рамки действующего законодательства и приказов МинСпортТуризма 

№48 от 21 ноября 2008 г. и №195 от 15 марта 2011 г. 
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5. Место проведения чемпионатов, первенств России, учебно-тренировочных сборов. 

После 30 лет поисков было найдено идеальное место для проведения чемпионатов России, 

первенств России по шахматам (и шашкам) и учебно-тренировочных сборов – Конференц-

зал Спортивно-восстановительного центра "Комплекс Рекорд" в Зеленограде. Спортсмены 

проживают и играют в одном месте – на 4-м этаже комплекса, о чѐм не могут мечтать да-

же участники многих супертурниров.  

Шахматный инвентарь (шахматные фигуры, шахматные доски, шахматные часы – всѐ ми-

рового уровня, соответствующие жѐстким требованиям FIDE), оргтехника (принтеры, ко-

пиры, бумага, канцтовары, бесплатный Wi-Fi интернет для всех участников соревнований 

по шахматам) обеспечивается Российской шахматной федерацией глухих. 

Проживание и питание в  СВЦ "Комплекс Рекорд" организовано на высоком уровне. 

Единственное пожелание – увеличить количество столов в конференц-зале (смотрите за-

явку об инвентаре на следующей странице). 

6. Участие в чемпионатах мира и Европы ICSC. 

Начиная с 2005 г. Министерство спорта через Сурдлимпийский комитет России (СКР) 

стало оказывать регулярную поддержку шахматистам – инвалидам по слухам в команди-

ровании на чемпионаты мира и Европы ICSC. После проведения сборов наши шахматисты 

достойно представляют Россию на международной арене (смотрите таблицы в пункте 3.2 

настоящей Программы). Все сборы и поездки были проведены на высоком уровне, и мы 

благодарны Министерству спорта и СКР за эту поддержку. 

 

Составил: 

 

Президент Российской шахматной федерации глухих 

Александр Беляков 

chessdeafrussia@narod.ru  

www.chess-deaf-russia.kazan.ws  
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