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Положение

Школа будущих чемпионов «Звездные
этюды»
Основной тренер-педагог – международный мастер Олег Владимирович Иванов. В
2015 году подготовил чемпионку России по шахматам – Александру Мальцевскую и
чемпиона по шахматной композиции – Данилу Павлова.
Тренер-методист – директор ШШ «Этюд», к.э.н., международный мастер Александр
Сергеевич Захаров. Ученик основателя шахматной школы «Этюд», заслуженного детского
тренера - Александра Петровича Бодиско.
Цель: шахматная, психологическая и общая подготовка учеников чемпионского
уровня по методике А.П. Бодиско с применением современных компьютерных программ.
Ученики, прошедшие цикл занятий, получают домашнее задание и подробные рекомендации
по самостоятельной работе в летний период.
Место проведения: Шахматная школа «Этюд» (г. Москва, м. Отрадное, ул.
Римского-Корсакова, д.10).
Даты проведения: с 22 по 26 июня 2015 года (с понедельника по пятницу), 23 августа
2015 года (воскресенье, контрольное занятие).
Время проведения: с 11:00 до 17:30
Распорядок дня:






С 11:00 до 13:00 – теоретическое занятие
С 13:00 до 14:00 – обеденный перерыв, отдых, общение (в ШШ «Этюд»)
С 14:00 до 15:00 – практическое занятие
С 15:00 до 16:00 – проверка домашнего задания, обзор шахматных новостей, выдача нового
домашнего задания на следующий день
С 16:00 до 17:30 – спортивные игры на улице (ближайшие к ШШ «Этюд» спортивные
площадки)

На заключительном занятии выдается итоговое домашнее задание на лето. Задание
учитывает индивидуальные особенности каждого ученика.
23 августа 2015 года проводится контрольное занятие, где каждый ученик школы
отчитывается о проделанной летом работе.
К участию в работе школы допускаются квалифицированные шахматисты с
московским рейтингом 1200 и более, участники сборной команды «Этюд», а также ученики
ШШ «Этюд», показавшие высокие спортивные результаты в отчетных турнирах школы
(победители и призеры).
Количество мест в школе ограничено, не более 20 учеников.
Стоимость обучения составляет для Этюдовцев 5000 рублей на человека; для
учеников из других школ – 8000 рублей. Заключение договора – обязательно, оплата только
безналичной формой.

Директор ШШ «Этюд», мм, к.э.н.

А.С. Захаров

