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Текущая ситуация: в Казахстане наблюдается высокая популярность шахмат, которая 

основывается на успехах казахстанцев на международном уровне

30 лет с момента создания 

Казахстанской федерации шахмат

Более 200 тыс. граждан РК 

играет в шахматы

Более 50 тыс. детей
занимаются шахматами

Более 30 тыс. детей
охвачено подушевым 

финансированием

Более 40 медалей у Казахстана на 

чемпионатах мира среди детей и школьников с 

2015 года

Более 40 юношей и девушек
занимали призовые места на молодежных 

чемпионатах мира и чемпионатах Азии
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Тенденция: на международной арене в последние годы наблюдается новая волна успехов

Казахстанская 

команда заняла 

первое место на ЧМ 

среди школьников

В столице прошел чемпионат 

мира по быстрым шахматам и 

блицу среди мужчин

Динара Садуакасова 

победила в чемпионате 

мира до 18 лет

Динара Садуакасова 

стала чемпионкой 

мира до 20 лет

Жансая Абдумалик

стала чемпионкой 

мира до 20 лет

2011 2012 2014 2016 2017 2019

В столице прошел 

командный ЧМ по 

шахматам среди 

мужчин и женщин

2021 2022

Динара Садуакасова стала чемпионкой Азии среди женщин

Меруерт Камалиденова выиграла чемпионат мира до 14 лет

2013

В столице прошел 

командный чемпионат 

мира среди женщин

Динара Садуакасова 

прошла в четвертьфинал 

Кубка мира среди женщин

Ринат Джумабаев выиграл 

матч у вице-чемпиона мира 

Фабио Каруаны

Жансая Абдумалик выиграла этап 

Гран-при ФИДЕ среди женщин

Жансая Абдумалик получила звание 

мужского международного 

гроссмейстера

Бибисара Асаубаева стала 

чемпионкой мира по блицу и вице-

чемпионкой по быстрым шахматам 

среди женщин

Бибисара Асаубаева победила в 

онлайн чемпионате Азии среди 

женщин

Казыбек Ногербек

и Назерке Нургали

стали чемпионами 

мира до 18 лет

6 место заняла женская 

сборная на Всемирной 

шахматной олимпиаде

Казахстанская команда 

попала в топ-8 команд 

на Всемирной онлайн 

олимпиаде по рапиду
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Перспективы: Национальная женская сборная является самой молодой и перспективной в мире

*среднее значение по четырем лучшим активным игрокам

Сборная

1. Китай

2. Россия

3. Грузия

4. Украина

5. Казахстан

6. Индия

7. Польша

8. США

9. Германия

10. Венгрия

Средний 

рейтинг*

Средний 

возраст*

2568

2530

2487

2478

2441

2432

2429

2402

2399

2320

29

28

36

31

20

27

33

31

36

35

Имя Возраст Звание

Мировой 

рейтинг, место

Жансая

Абдумалик

Динара 

Садуакасова

Бибисара

Асаубаева

Меруерт

Камалиденова

22

25

18

16

Международный 

гроссмейстер

Международный 

мастер, женский 

гроссмейстер

Международный 

мастер, женский 

гроссмейстер

Женский 

международный 

мастер

14

32

34

43

Источник: КФШ, FIDE

▪ 5 место на командном Чемпионате мира 2019 года

▪ 6 место на Всемирной шахматной олимпиаде в 2014 году
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Перспективы: десятки казахстанских талантов добиваются крупных успехов на международном 

уровне

Имя Возраст Звание Ключевые достижения

Алуа Нурманова

Асель Серикбай 20

Женский 

международный 

мастер

• 5 место на ЧМ по рапиду среди женщин (2021) 

• Чемпионка мира среди школьниц (2017)

15 • Чемпионка мира среди школьниц до 11 лет (2018)

Нургали Назерке 18

• Чемпионка мира по блицу среди девушек до 18 лет 

(2022) 

• Трехкратная чемпионка мира среди школьниц

Женский 

международный 

мастер

Женский 

международный 

мастер

Казыбек Ногербек 18 Мастер ФИДЕ
• Чемпион мира до 18 лет по рапиду (2022)

• Чемпион мира до 18 лет по блицу (2022)

Источник: КФШ, FIDE
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Вызовы: недостаточность финансирования и качественной шахматной инфраструктуры, 

сдерживают развитие и создают барьеры для перехода в профессиональные мужские шахматы

Нет гроссмейстеров
младше 20 лет

35 лет
средний возраст четырех лучших 
активных игроков среди мужчин

В топ-100 в мире 
ни одного казахстанского шахматиста

Сборная

2. Россия

5. Украина

Рейтинг стран 

ФИДЕ*

2710

2668

37. Казахстан 2498

1. США 2732

3. Китай 2698

4. Индия 2674

6. Азербайджан 2653

7. Франция 2646

8. Армения 2641

19. Узбекистан 2562

Источник: FIDE

*среднее значение по десяти лучшим активным игрокам
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Международное сравнение: в ряде стран развитие шахмат осуществляется через 

программные документы, в Казахстане наблюдается ряд нерешенных вопросов

Название программы 

и год утверждения

Внедрение 

обязательного 

предмета в школу

Критерий / Страна

Источник: Федерация шахмат РФ, Постановление Президента РУз № ПП-4954, European Chess Union, FIDE

Охват дошкольных 

образовательных 

организаций

Система отбора и 

селекции

Создание шахматной 

инфраструктуры

Оказание стабильной 

финансовой 

поддержки

Узбекистан

Государственная программа 

развития шахмат до 2025 

года (январь 2021 год)

✓

✓

✓

✓

✓

Польша

Программа «Образование 

через шахматы в школе» 

(июнь 2016 год)

✓

❌

❌

✓

✓

Россия

Программа «Развитие вида 

спорта шахматы в 

Российской Федерации» 

(июнь 2020 год)

✓

❌

✓

✓

✓

Казахстан

Отсутствует

❌

❌

✓

❌

❌

Успешные комплексные и точечные школьные программы реализованы в Азербайджане, Армении, Испании, США
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Развитие казахстанских шахмат – строительство Нового Казахстана!

МИССИЯ

Формирование интеллектуальной нации посредством 

популяризации шахмат, достижения глобальных успехов и 

создания равных возможностей для развития
Популяризация шахмат

Международные успехи

Стабильность развития

1

2

3

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ

ПРИОРИТЕТЫ

ВИДЕНИЕ

• Предоставление возможностей для раскрытия и развития талантливой молодежи

• Обеспечение инклюзивности и социализации через шахматы

• Создание и продвижение правильного образа меритократии, лидерства и успешности

АМБИЦИИ

✓ Шахматы внедрены в школьную программу в качестве 

обязательного предмета

✓ Мужская, женская и детская сборные Казахстана 

стабильно входят в ТОП-10 в мире
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Популяризация шахмат станет основой формирования интеллектуальной нации

Стратегический 

приоритет 1
Инициативы

Популяризация 

шахмат

1

Внедрение шахмат в школьную программу в качестве обязательного предмета 
‒ Подготовка учебников и учебных материалов

‒ Получение статуса «преподавателя шахмат» в классификаторе профессий

‒ Открытие кафедр шахмат на факультетах педагогического образования

‒ Подготовка преподавателей, качественные курсы переобучения преподавателей

− Формирование компетенций, привлечение квалифицированных специалистов, психологов, педагогов 

− Партнёрство с Комитетом ФИДЕ «Шахматы в образованию»

2

Развитие массовых шахмат
− Проведение дошкольных соревнований, детского кубка, школьной, 

университетской и корпоративной лиг

− Организация регулярных шахматных турниров, сеансов одновременной игры

− Поддержка развития шахмат среди людей с ограниченными возможностями, в том числе 

деятельность в рамках Национального Паралимпийского комитета

3

Информационная поддержка
‒ Создание обучающей ТВ передачи на центральном телеканале, создание колонок шахмат в СМИ

‒ Формирование шахматного информационного контента и освещение шахматных новостей

‒ Поддержка размещения информации о шахматах в СМИ и социальных сетях 

1
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Стратегический 

приоритет 2
Инициативы

Международные 

успехи

1
Селекция, отбор и продвижение талантов с выделением 50 стипендий для наиболее 

перспективных членов детско-юношеской сборной

2
Индивидуальные планы подготовки, контракты и финансовая поддержка членов женской 

и мужской сборной, поддержка существующей конкурентной среды

3
Обеспечение участия ведущих игроков в международных соревнованиях, проведение 

регулярных тренировок и учебно-тренировочных сборов

4 Привлечение ведущих казахстанских и международных тренеров

5
Проведение международных соревнований в Казахстане, повышение статуса 

Чемпионата и Кубка Казахстана

Успехи казахстанских шахматистов на международном уровне укрепят веру 

казахстанцев в Концепцию Нового Казахстана
2
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Стратегический 

приоритет 3
Инициативы

Стабильность 

развития

1
Утверждение комплексного плана мероприятий по развитию шахмат с выделением 

бюджетных средств

2
Привлечение генерального спонсора для поддержки Казахстанской федерации шахмат 

на ближайшие 5 лет (например, Казахмыс, Самрук-Казына, КМГ или НУХ «Байтерек»)

3 Создание Попечительского совета и эндаумент-фонда развития шахмат

4
Укрепление материально-технической базы Казахстанской федерации шахмат и ее 

региональных филиалов

5
Открытие Дворцов шахмат в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, шахматных клубов в 

городах областного значения

6 Открытие клубов в МЖК в городах

7 Открытие шахматных классов и секций в каждой сельской школе

8 Создание шахматных экспозиций и скверов шахмат в городах

Стабильное финансирование и развитие шахматной инфраструктуры является залогом 

устойчивого развития шахмат в Казахстане
3
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Достижение стратегических целей возможно на основе реализации комплексного плана

№ Стратегические цели Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 2027

1
Внедрение шахмат в школьную программу в качестве 

обязательного предмета

Количество 

регионов
1 2 5 10 20

2 Охват детей начальных классов шахматным обучением Доля, % 5 10 20 40 80

3 Подготовка преподавателей шахмат в вузах Человек 1000 2000 3000 4000 5000

4
Количество тренеров, прошедших повышение 

квалификации
Человек 100 200 300 400 500

5 
Открытие шахматных классов и секций в сельских 

школах

Доля от общего 

кол-ва школ, %
10 20 30 40 50

6 Открытие шахматных клубов при МЖК Количество 200 500 1000 1000 1000

7
Победители и призеры официальных личных 

международных соревнований
Количество 10 20 30 40 50

8

Победы и призовые места на официальных командных 

международных соревнований Количество 1 1 2 2 3

9 Мужские гроссмейстеры до 20 лет Количество 0 0 0 1 3



13

Создание качественной шахматной инфраструктуры позволит обеспечить доступность и 

инклюзивность шахмат в Казахстане, проводить международные соревнования

Академия шахмат, 

Шанхай, Китай

Город шахмат, 

Элиста, Россия 

Шахматно-культурный клуб, 

Дубай, ОАЭ

Федерация и шахматный клуб, 

Ташкент, Узбекистан

Шахматный клуб, 

Баку, Азербайджан

Шахматный клуб, 

Сэнт-Луис, США
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Предлагается организовать в Казахстане международные соревнования при поддержке ФИДЕ 

Кубок мира 

среди женщин

Кубок Казахстана 

(серия open турниров)

Чемпионат Азии

Цели проведения

✓ Популяризация шахмат

✓ Борьба за медали и выход в 

Кубок мира, чемпионат мира

✓ Получение передовой практики 

✓ Выполнение международных 

званий и повышение рейтинга

✓ Максимизация количества 

участников от Казахстана 

Всемирная Детская 

шахматная олимпиада
Детские / школьные
соревнования

Женские соревнования

Мужские / смешанные
соревнования

2023 2024

Зональный турнир

Кубок Казахстана 

(серия open турниров)

Этап Гран-при ФИДЕ

Детский чемпионат 

мира 


