
Муниципальное образование Советский район 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Администрации Советского района  

Управление образования 

 

ПРИКАЗ   
 «_29_»__11___2022                                      №_996__ 

 

О проведении муниципального турнира по шахматам «Слоненок»  среди 

обучающихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

Советского района 

 

В соответствии с планом работы Управления образования администрации 

Советского района на 2022-2023 учебный год, с целью создания условий для 

популяризации и пропаганды шахмат среди обучающихся образовательных организаций 

Советского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 15.12.2022 года  Турнир по шахматам «Слоненок»  среди 

обучающихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

Советского района в 2022 году (далее - Турнир). 

2. Утвердить Положение о проведении Турнира (Приложение 1). 

3. Утвердить состав судейской коллегии (Приложение 2). 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

Советского района: 

4.1. Обеспечить участие в Турнире команды от общеобразовательной организации 

в сопровождении преподавателя по шахматам. 

4.2. Доставку обучающихся - участников Турнира в пункт проведения и обратно, 

возложив ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути следования,  в период 

проведения  мероприятия  на сопровождающих лиц, с обязательным проведением 

инструктажа и регистрацией  в журнале. 

4.3. Предоставить заявки на участие в Турнире на электронный адрес 

sov_chess@mail.ru в срок до 12.12.2022. 

5.  Муниципальному казенному учреждению «Центр материально-технического и 

методического обеспечения») (Тропиной Г.Е.): 

5.1. Назначить ответственного за:  

5.1.1. Оказание методической и организационной поддержки Президенту местной 

спортивной общественной организации «Федерация шахмат Советского района» А.В. 

Хлыбову в период подготовки и проведения Турнира. 

5.1.2. Подготовку протокола и проекта приказа по итогам Турнира в срок до 

20.12.2022. 

5.1.3. Подготовку наградной атрибутики в срок до 15.12.2022. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования администрации Советского района по 

дополнительному образованию, воспитанию и комплексной безопасности Бревина В.В. 

 

 

Начальник                   Н.В. Черемных 
 

Исполнитель:  

Тропина Галина Евгеньевна, 

директор МКУ Центр МТиМО 

тел.: 3-16-52 

 

mailto:sov_chess@mail.ru


 

 

Согласовано: 

Заместитель начальника Управления  

образования по дополнительному образованию,  

воспитанию и комплексной безопасности 

___________________________В.В. Бревин 

«_____» ___________2022         

 

 

Рассылка: 

В дело   

МКУ Центр МТиМО 

Центр «Созвездие» 

ОО-11 

         



Приложение 1 

к приказу  Управления образования 

администрации Советского района 

от 29.11.2022 № 996 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном турнире по шахматам «Слоненок» среди обучающихся 1 – 4 

классов общеобразовательных организаций Советского района 

 

1. Цели и задачи 

 

1.1. Муниципальный турнир по шахматам «Слоненок» среди обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных организаций Советского района (далее – Турнир) 

проводится с целью создания условий для популяризации и пропаганды шахмат на 

территории Советского района. 

1.2. Задачи: 

1.2.1. Привлечение детей к регулярным занятиям шахматами. 

1.2.2. Повышение спортивного мастерства участников. 

1.2.3. Выявление одаренных детей. 

1.2.4. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Руководство турниром 

 

2.1. Организаторами Турнира являются муниципальное казенное учреждение 

«Центр материально-технического и методического обеспечения» (далее – МКУ Центр 

МТиМО) и Местная спортивная общественная организация «Федерация шахмат 

Советского района» (далее МСОО «ФШСР»). 

2.2. Проведение Турнира возлагается на оргкомитет. 

 

3. Порядок проведения Турнира 

 

3.1. Турнир проводится среди учащихся 1 - 4 классов. 

3.2. Регистрация участников Турнира 15.12.2022 с 13.30 до 13.45. Открытие 

турнира – в 14.00 

3.3. Система проведения Турнира зависит от количества заявленных команд с 

контролем времени 10 минут на партию каждому участнику. 

3.4. Турнир проводится в соответствии с правилами соревнований по виду 

спорта «Шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации № 988 от 29.12.2020 г. и не противоречащим Правилам игры в шахматы 

ФИДЕ. 

3.5. Судейская команда: 

- главный судья Турнира – Минина Ирина Сергеевна,  член МСОО «Федерация 

шахмат Советского района», 1 судейская категория. 

- главный секретарь – Хлыбов Александр Владимирович (МСОО «Федерация 

шахмат Советского района»). 

- судьи Турнира: 

1. Судья - Сегниц Валентина Александровна,  член МСОО «Федерация шахмат 

Советского района», 2 судейская категория (по согласованию). 

2. Судья – Павлова Галина Даутовна, член МСОО «Федерация шахмат Советского 

района», 3 судейская категория. 

3. Судья – Язенок Юлия Викторовна, член МСОО «Федерация шахмат Советского 

района», 3 судейская категория. 



 

4. Место и дата проведения турнира 

 

4.1. Турнир проводится в МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского 

района» г. Советский.  Начало в 14.00 

4.2. Совещание представителей команд и жеребьевка состоится 15.12.2022 года в 

13.45 

 

5. Участники турнира 

 

5.1. В Турнире участвуют сборные команды общеобразовательных организаций 

Советского района. Одна команда от общеобразовательной организации в возрастной 

категории 1-4 классы. Состав команды: 4 участника. На четвертой доске за команду 

выступает девочка. Девочки могут играть на досках мальчиков. 

5.2. Заявка на участие в Турнире предоставляется на электронный адрес 

sov_chess@mail.ru в срок до 12.12.2022 (приложение 1 к Положению). Заявки, поданные 

позже установленного срока к рассмотрению не принимаются. 

5.3. Заявка на участие в Турнире должна быть заверена руководителем 

муниципальной общеобразовательной организации, иметь визу медицинского 

учреждения, визу врача на каждого участника о допуске к Турниру. 

5.4. Персональная ответственность за правильность комплектования команды 

возлагается на работника командирующей организации, представляющего команду. 

 

6. Обеспечение безопасности 

 

6.1. Соревнования проводятся с учетом разрешительных актов, принятых в рамках 

борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории ХМАО-Югра. 

6.2. Турнир проводится без зрителей. 

6.3. Ответственным за обеспечение  безопасности участников в турнирном 

помещении является главный судья Турнира. 

6.4. Ответственные за безопасность детей вне турнирного помещения – 

руководители команд и сопровождающие лица. 

 

7. Условия подведения итогов Турнира 

 

7.1. Места команд в турнире определяются по числу очков, набранных всеми 

участниками команды. 

7.2. В случае равенства очков у двух и более команд места определяются 

последовательно: 

 для команд: 

- по количеству матчевых очков; 

- по результатам встреч между собой; 

- по лучшему результату на 1 (2, 3, 4) доске 

 в личном первенстве по доскам: 

- по коэффициенту Зоннеборна-Бергера; 

- по количеству побед; 

- по личной встрече; 

- место команды. 
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8. Награждение победителей и призеров Турнира 

 

 8.1. Команда победитель и призеры Турнира (1 место, 2 место, 3 место) награждаются 

кубками, дипломами  и медалями соответствующей степени. 

 8.2. Победители и призеры в личном первенстве на каждой доске награждаются 

медалями и дипломами  соответствующей степени. 

 

Данное Положение является официальным приглашением на турнир! 

 



Приложение 1 

к Положению 

 о муниципальном Турнире 

 по шахматам «Слоненок» 

 

Заявка 

 на участие в муниципальном турнире по шахматам «Слоненок»  

для обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций 

Советского района 

 
 

Наименование общеобразовательной организации 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Дата рождения Разряд Класс Виза врача 

1      

2      

3      

4      

 

 

Допущено_____игроков                                           

Врач__________________________________________ 
                                                                                                                                                       (подпись, печать) 

 

 
 

                                                                                            

___________________________________________ 
                                                                                                                                                          (расшифровка подписи) 
 

 

Руководитель команды                                                    

___________________________________________ 
                                                                                                              (подпись) 

 

 

                                                                                            

___________________________________________ 
                                                                                                                                                             (расшифровка подписи) 

 

 

Руководитель муниципальной общеобразовательной организации: 

 

 

_______________________________________              

_____________________________________________ 
                               (подпись, печать)                                                                                                       (расшифровка подписи) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к приказу  Управления образования 

администрации Советского района 

от 29.11.2022 № 996 

 
Состав судейской коллегии на Турнир по шахматам «Слоненок» среди обучающихся 

1-4 классов общеобразовательных организаций Советского района 

 

№ Статус ФИО Место работы Судейская 

категория 

1 Главный судья Минина Ирина 

Сергеевна 

МАУ ДО СР «Центр 

«Созвездие» им. 

Героя Советского 

Союза Гришина И.Т.» 

 

1 судейская 

категория 

2 Судья Павлова Галина 

Даутовна 

МАУ ДО СР «Центр 

«Созвездие» им. 

Героя Советского 

Союза Гришина И.Т.» 

 

3 судейская 

категория 

3 Судья Сегниц Валентина 

Александровна 

 (по согласованию) 

 

МАУФОК «Олимп» 

г. Советский  

2 судейская 

категория 

4 Судья Язенок Юлия 

Викторовна 

МАДОУ «Детский 

сад  «Родничок» г. 

Советский» 

3 судейская 

категория 

5 Главный 

секретарь 

Хлыбов Александр 

Владимирович  

(по согласованию) 

Президент Местной 

спортивной 

общественной 

организации 

«Федерация шахмат 

Советского района» 

2 судейская 

категория 

 

 


