
 

   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

От  18.04.2018 г.   № 110/1 

г. Нязепетровск 

Об организации и проведении 

соревнований по шахматам 

 

 

 

 

 

На основании письма МОиН Челябинской области  от 16.04.2018 г. № 1213/3937 «О 

проведении соревнования по шахматам среди участников регионального проекта 

«Шахматный всеобуч»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап соревнований по шахматам среди участников 

регионального проекта «Шахматный всеобуч» 25.04.2018 г. 

2. Утвердить Положение о конкурсе (Приложение 1). 

3. Утвердить оргкомитет по организации и проведению соревнований в составе:  

Пашова Н.В. -  директор МКУДО «Дом учащейся молодежи», 

Сокольских Н. Б. – старший инструктор районного комитета молодёжи администрации 

Нязепетровского муниципального района по молодёжной политике, 

Харланов А.Г. – старший инструктор районного комитета молодёжи администрации 

Нязепетровского муниципального района по физической культуре и спорту. 

4. Утвердить судейскую коллегию (Приложение 2). 

5. Заявки на участие в конкурсе подать в оргкомитет до 24.04.2018 г. (Приложение 3). 

6. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие в конкурсе членов жюри 

и конкурсантов. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления  

образования Лаврову Р.В. 

 

 

 

 

Начальник  

управления образования                                                        Д.А. Галанов   

  

  

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к приказу управления образования 

от 18.04.2018 г.   № 110/1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

соревнования по шахматам среди участников 

регионального проекта «Шахматный всеобуч» 

I. Общие положения 
 

Личное и командное первенство по шахматам среди участников регионального 
проекта «Шахматный всеобуч» проводятся в целях: 

• пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

• дальнейшей популяризации массовых видов спорта среди детей и подростков; 

• стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов 

общеобразовательных учреждений.                                                                                            

Основной задачей соревнований является: выявление одаренных юных шахматистов. 

II. Организатор и участники конкурса 

           Организатором соревнований является Управление образования Нязепетровского 

муниципального района и районный комитет молодёжи администрации Нязепетровского 

муниципального района 
К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2009 г.р. и младше.  

Состав команды: 4 человека (2 мальчика и 2 девочки) и 1 тренер-представитель команды. 
Капитаном команды является один из игроков. 

III. Организационный комитет конкурса 

       Подготовку и проведение соревнований осуществляет организационный комитет (далее 

именуется - оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организатором соревнований. 

     Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- регистрирует участников соревнований,  

- обеспечивает условия проведения соревнований, 

- определяет образовательную организацию, на базе которой будет проходить соревнование. 

 

IV. Порядок проведения соревнований 

   

  Для участия в соревнованиях администрацией ОО в адрес оргкомитета представляются 

заявка на участие в соревнованиях согласно приложению к настоящему Положению; 

  Соревнования проводятся 25.04.2018 г. 

V. Награждение победителей конкурса 

   

Победители и призёры конкурса награждаются грамотами Управления образования. 

Результаты конкурса публикуются на сайте управления образования и в средствах массовой 

информации. 

 

 

 

  



 Приложение 2 

к приказу управления образования 

от 18.04.2018 г.   № 110/1 

 

Судейская коллегия 

 

Хажипов М.А. – учитель, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Нязепетровска», председатель судейской коллегии, 

Сокольских Н. Б. – старший инструктор районного комитета молодёжи администрации 

Нязепетровского муниципального района по молодёжной политике, 

Харланов А.Г. – старший инструктор районного комитета молодёжи администрации 

Нязепетровского муниципального района по физической культуре и спорту. 



 Приложение 3 

к приказу управления образования 

от 18.05.2018 г.   № 110/1 

 

Форма  

Заявка 

на участие в муниципальном этапе личного и командного первенства по шахматам 

среди участников регионального проекта «Шахматный всеобуч» 

 

Образовательная организация  

Контактный телефон  

Е-mail  

ФИО руководителя команды  

 

№ Фамилия, имя, отчество 

участника  

Дата рождения Адрес 

фактического 

проживания 

Виза врача 

1     

2     

3     

4     

 

Допущено _________________ игроков Врач ____________________ 
Подпись, печать мед. учреждения,  

имеющего право на ведение мед. деятельности 

 

______________________________________ 

Расшифровка подписи Ф.И.О. 

 

Тренер команды ___________________ 
                                                    подпись 

 

______________________________________ 

                           Расшифровка подписи Ф.И.О. 

Директор школы ________________ 

 

 

 

______________________________________ 

                     Расшифровка подписи Ф.И.О. 

 

 


