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Актуальность. Многие авторы работают над
вопросом внедрения информационно-коммуникативных технологий (далее ИКТ) в соревновательную деятельность. Так, в работе М. В. Пороховской использование ИКТ описано как
осуществление оперативного сбора, передачи,
хранения и обработки большого количества информации, передача данных о результатах соревнований через сеть Интернет, статистическая
обработка результатов соревнований [7, с. 105].
В работе авторов Н. Т. Новиковой, Т. Е. Коваль,
И. Б. Черкасовой информационно-коммуникативные технологии используется как активный обмен
информацией [5, с. 50].
Некоторые авторы в своих работах описывают
использование ИКТ для создания наглядных пособий по обучению двигательным действиям и
освещения тем теоретического материала предмета физическая культура при помощи программы
Microsoft Office PowerPoint [6. C. 126].
В рамках использования информационно-коммуникационных технологий в сфере физической культуры и спорта авторы А. В. Уварин и Ю. В. Могильников считают, что процессы организации и
сопровождения соревновательной деятельности
должны быть автоматизированы [8, с. 158].
Практический вариант использования ИКТ в
соревновательной деятельности учащихся обще144

образовательной школы, в свою очередь, на данный момент освещен достаточно поверхностно.
При организации и проведении соревнований
по шахматам в общеобразовательной школе учитель сталкивается с множеством проблем: отсутствие в школе большого количества инвентаря для
игры в шахматы, трата личного времени учителя,
времени учащихся и энергозатраты школы. Использование информационно-коммуникативных
технологий помогает избежать данных проблем и
способствует популяризации шахматного спорта.
Цель работы. Описать вариант использования
ИКТ при организации и проведении соревнований
по шахматам в общеобразовательной школе.
Результаты и их обсуждение. В связи с многократным усложнением социальной структуры
современным обществом предъявляются особые
требования к личности. От уровня развития индивидуумов, составляющих общество, зависит его
эффективность. Повышение интеллектуальной
емкости повседневной и профессиональной жизни происходит вследствие сложности социальной
структуры, информационного кризиса, выражающегося в росте количества информации, нужной
человеку для успешного нахождения в существующем мире [2, с. 39].
Федеральной целевой программой развития образования на 2015—2020 гг. определено приори-
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выход в И нтернет и стабильное интернет-соустройств
«Viber»,
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доступ к приложению
для мобильных
ственную соревновательную деятельность, котоустройств «Viber», программу, обеспечивающую
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группы «Шахматы 145»(см. рис. 1).
мальные показатели интеллектуальных возможсок участников группы «Шахматы 145» (рис. 1).
ностей людей; целью шахматного спорта является
определение и повышение максимальных показателей этих возможностей в результате спортивного отбора [4, с. 137].
Основным содержанием шахмат как вида спорта является активная мыслительная деятельность
в форме интеллектуального единоборства, способность оперировать мысленными пространственными образами и схемами, гармонично используя
компоненты науки, искусства и абстрактно-логической игры [4, с. 135].
А. Е. Карпов так характеризовал шахматную
игру: «Что такое шахматы: спорт, искусство или
наука? Для меня и то, и другое, и третье. На сегодня шахматы, это, конечно, в первую очередь
спорт» [4, с. 134].
Одной из основных тенденций в популяризации шахматного спорта посредством технологий
массовых коммуникаций должна стать активная
работа в пространстве сети Интернет [9. С. 43].
Рис. 1. Снимок экрана со списком участников группы
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Рис. 1. Снимок экрана со списком участников группы
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номер играет со вторым, третий с пятым, так как
четвертый номер никто не вытащил).
Игры проводились по принципу системы с выбыванием (олимпийская система, нокаут-система).
Такой способ проведения турниров предусматривает, что участник, которой потерпел поражение,
выбывает из соревнования, если организатором
не предусмотрены дополнительные игры между
участниками, уступившими финалистам. В случае
ничьей встреча играется повторно.
Система с выбыванием позволяет провести турнир с большим числом участников в сжатые сроки. Поэтому она часто применяется в массовых
соревнованиях. Однако, система с выбыванием
дает возможность определить только сильнейшего участника соревнования, так как второй по
силе участник может встретиться с сильнейшим
задолго до последнего тура [12].
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Участники могут столкнуться325
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определить с кем они играют, так как не все участники при регис

в программе «Viber» указывают свое настоящее имя и фамил

С. А. Балуев

Все сообщения, отправляемые внутри группы,
сохраняются и те, участники, которые в данный
момент не находились внутри группы онлайн, могут прочитать их позже.
Другой вариант — это когда учитель физической культуры сам отправляет участникам контакты их противников через личные сообщения в
программе «Viber».Во время жеребьевки и создания группы «Шахматы 145» в программе «Viber»
участники предоставляют свой контактный телефон, который учитель записывает в свой список
контактов программы «Viber», но под настоящим
именем и фамилией участника, в результате чего
учитель знает настоящее имя и фамилию каждого
участника группы (рис. 1).
Учитель физической культуры отправляет в
группу сообщение о проведении предварительных встреч или начале следующего тура, в котором указывает точные временные границы, за
которые участники должны сыграть между собой
(см. рис. 6). Если оба участника не договаривались об игре в определенные учителем физической культуры временные границы, то они считаются проигравшими. Если один из участников
пытался договориться об игре с соперником, а
другой проигнорировал эти сообщения, то проигравшим считается тот, кто не отвечал на сообщения, но эту ситуацию нужно доказать снимком
экрана (screenshot) (рис. 7).

Рис. 7. Снимок экрана
с отображением вызова игрока

В таких случаях учитель физической культуры, перед тем как объявить победителя, отправляет сообщение с предупреждением другому участнику из пары, и если он не отвечает в
течение нескольких часов, то он считается проигравшим.

Перед тем как начать игру, участники устанавливают видеосвязь между собой посредством программы «Skype» или «Viber», чтобы видеть своего
соперника — это является обязательным условием соревнований во избежание нечестной игры.
Один из участников заходит на интернет-
портал https://lichess.org и создает игру по заданным параметрам соревнований. Пример:«создать
игру с другом в классические шахматы; контроль
времени — по часам; минут на партию — 40; добавление секунд на ход — 30; выбор цвета фигур — случайный» (рис. 8).
«Личѐс» (https://lichess.org) — это шахматный
интернет-сервер, основным направлением которого является игра в шахматы в режиме онлайн или
посредством переписки против других игроков с
применением разнообразных вариаций контроля
времени. На сайте отсутствует реклама и он является абсолютно бесплатным [11; 13].
Заданные правилами соревнований параметры
учитель публикует в группе перед началом соревнований.
Участник, создававший игру, получает интернет-ссылку и отправляет ее своему сопернику в
личном сообщении в программе «Viber» для игры
между ними (рис. 9).
Другой участник получает интернет-ссылку от
соперника, переходит по ней и играет для определения победителя этой пары.
Результат игры между соперниками публикуется победителем в группе «Шахматы 145» (лучше
предоставлять снимок экрана) для информирования участников соревнования о выходе его в
следующий тур,а также для подведения итогов
первенства (рис. 10).
После проведения предварительных встреч или
окончания определенного тура учитель физической культуры выкладывает отредактированный
файл в формате Microsoft Office Excel, где отображены результаты проведенного тура и турнирная
таблица с результатами участников, вышедших в
следующий тур (рис.6).
Если у учащегося нет возможности участвовать в соревнованиях при помощи ИКТ, но он
изъявляет желание принять участие в них, то ему
предоставляется возможность играть со своим
противником в школе, используя классический
инвентарь. В нашем случае это оказался один
учащийся, так как у него возникли технические
причины — отсутствие Интернета.
По такому принципу проходят все туры соревнования, а затем подводятся итоги с обязательной
публикацией результатов в группах «Шахматы
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отсутствует реклама и он является абсолютно бесплатным [11; 13].

Рис. 8. Снимок экрана с отображением меню создания игры на портале https://lichess.org

Рис. 8. Снимок экрана с отображением меню создания игры на портал
https://lichess.org

Заданные правилами соревнований параметры учитель публикует
в группе перед началом соревнований.
Участник, создававший игру, получает интернет ссылку и
отправляет ее своему сопернику в личном сообщении в программе
«Viber» для игры между ними (см. рис. 9).

Рис. 9. Снимок экрана с отображением ссылки для отправки сопернику

Рис. 9. Снимок экрана с отображением ссылки для отправки сопернику на портале https://lichess.org

на портале https://lichess.org

Другой участник получает329интернет ссылку от соперника,
переходит по ней и играет для определения победителя этой пары.
Результат игры между соперниками публикуется победителем в
группе «Шахматы 145» (лучше предоставлять снимок экрана) для
информирования участников соревнования о выходе его в следующий
тур,а также для подведения итогов первенства(см. рис. 10).
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отредактированный файл в формате Microsoft Office Excel, где
отображены результаты проведенного тура и турнирная таблица с
результатами участников, вышедших в следующий тур (см. рис.6).
Если у учащегося нет возможности участвовать в соревнованиях
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подводятся итоги с обязательной публикацией результатов в группах
отсутствие интернета.
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145» и «Школа 145 — спорт». Награждение победителей осуществляется на торжественной линейке в школе.
Выводы. Представленный вариант использования ИКТ при организации и проведении соревнований по шахматам в общеобразовательной школе позволяет учителю экономить личное время,
время учащихся и энергозатраты школы, провести
соревнования с большим количеством участников
дистанционно при отсутствии в школе большого
количества инвентаря для игры в шахматы.
Информационно-коммуникационные технологии можно использовать при проведении соревнований в общеобразовательной школе по шахматам.
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Information and communication technologies
in the organization of competitive activities in secondary school
Baluev S.A.

Perm State Humanitarian-Pedagogical University, economic school № 145,
Perm, Russia. baluevst@rambler.ru
A variant of the use of information and communication technologies in the organization and conduct of chess competitions in a comprehensive school is presented. Students participate in competitions remotely via the https://lichess.org
web portal and a video calling program, Skype or Viber.
Organizing and conducting chess competitions in a comprehensive school, the teacher faces many problems: the lack of
chess equipment at the school, the waste of the teacher’s personal time, the time of students, and the energy costs of the
school. The use of information and communication technologies (ICT) helps to avoid these problems and contributes
to the popularization of chess sports.
The research objective is to describe the use of ICT in organizing and conducting chess competitions in the comprehensive school.
Findings and their discussion. One of the main trends in the popularization of chess sports through mass communication technologies should be active work in the Internet telecommunications space.
Conclusion. Information and communication technologies can be used for competitions in a comprehensive school.
Keywords: physical education lesson, online chess, internet portal https://lichess.org,«Skype», «Viber».
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