
Муниципальное образование 
«Томский район»

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

«В » апреля 2022 г. № j_£Z

О проведении муниципального мероприятия
«Турнир по шахматам на личное первенство Томского района»

В соответствии с приказом № 761 от 30 декабря 2021 года «Об утверждении плана 
муниципальных образовательно -  воспитательных событий и мероприятий на 2022 год», с 
целью популяризации массовых интеллектуальных видов спорта среди детей и 
подростков, выявления и поддержки одаренных детей, провести в очной форме 
муниципальный турнир на личное первенство по шахматам.

ПРИКАЗЬЮАЮ:

1. Провести муниципальное мероприятие «Турнир по шахматам на личное 
первенство Томского района» 16 апреля 2022 (далее Мероприятие).

2. Утвердить Положение (приложение № 1) о муниципальном Мероприятии среди 
обучаюпщхся физкультурно-спортивного отделения по шахматам МБОУ ДО «ДДТ» и 
общеобразовательных организаций Томского района.

3. Местом проведения Мероприятия определить МАОУ «Зональненская СОШ» (п. 
Зональная станция, ул. Зеленая, 40, тел./факс: 923391).

4. Ответственность за организацию проведения Мероприятия, указанного в п.1 
настоящего приказа, возложить на Клименко Андрея Олеговича, директора МБОУ ДО 
«ДДТ» Томского района.

5. Директору МБОУ ДО «ДДТ» Томского района Клименко А.О:
5.1. провести инструктаж с преподавательским составом по обеспечению безопасности 

во время проведения Мероприятия, назначить ответственных;
5.2. финансовые расходы, связанные с проведением Мероприятия, указанном в п. 1 

настоящего приказа, произвести за счет средств, предоставленных учреждению 
учредителем на проведение Мероприятия;

6. Директору МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района Обоянцевой Ольге 
Владимировне:

6.1. обеспечить безопасные условия при проведении Мероприятия указанного в п.1 
настоящего приказа;

6.2. обеспечить присутствие медицинского работника на Мероприятии.
7. Директорам общеобразовательных организаций Томского района:
7.1. направить обучающихся для участия в Мероприятии, указанном в п.1 настоящего 

приказа;
7.2. назначить ответственных за жизнь и здоровье обучаюпщхся в период их доставки 

к месту проведения Мероприятия, указанного в п.1 настоящего приказа, и обратно, на 
месте пребьшания;



7.3. подвоз обучающихся осуществить в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 23 сентября 2020 года №1527 «Об утверждении правил организованной перевозки 
группы детей автобусами»;

7.4. провести целевые инструктажи по охране труда с ответственными за жизнь и 
сохранность детей, с регистрацией в журналах инструктажей по охране труда;

7.5. провести инструктаж по технике безопасности участников мероприятия с записью 
в соответствующий журнал;

7.6. проинформировать родителей (законных представителей) обучаюпщхся -  
участников Мероприятия, указанного в п.1 настоящего приказа, получить от родителей 
согласие на выезд и сопровождение обучающихся;

7.7. заявки (приложение 2) на участие в Мероприятии подать не позднее 02 апреля по 
электронной почте do.ddt@uotr.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на О.А. Максимову, 
заместителя начальника Управления образования Администрации Томского района по 
организационным и учебно-методическим вопросам.

Начальник Ю.В. Дубовицкая

Клименко Андрей Олегович 
89039551654

mailto:do.ddt@uotr.ru


Приложение № 1 
к приказу Управления образования 
Администрации Томского района 
от « » апреля 2022 г.

Положение 
О проведении мероприятия 

«Муниципальный турнир по шахматам на личное первенство Томского района»

Общие положения
1.1. Положение определяет цели и задачи, порядок и срок проведения, категории 

участников, формы участия в турнире по шахматам (далее Мероприятия), систему награждений 
и поопфений.

1.2. Мероприятие является формой организации образовательно-воспитательного 
процесса, направленного на популяризацию шахматной игры среди обучающихся 
образовательньк организаций дополнительного и общего образования Томского района. 
Турнир проводится как форма повьппения мастерства и квалификации участников состязаний 
на муниципальном уровне.

1.3. Организатором Мероприятия является МБОУ ДО «Детский дом творчества» 
Томского района.

2. Цели и задачи
Цели:
• дальнейшая популяризация массовых интеллектуальных видов спорта среди детей 

и подростков;
• присвоение спортивных разрядов шахматистам, вьшолнившим соответствующие 

нормативы
Задачи:
• создание системы соревнований по шахматам среди обзывающихся 

общеобразовательных организаций;
• вовлечение учащихся общеобразовательных учреждений в спортивную жизнь 

района;
• выявление наиболее талантливых и успешных шахматистов среди 

общеобразовательных организаций;
• выявление лучших общеобразовательньк учреждений по организации внеклассной 

работы.

3. Участники
3.1. В Мероприятии могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций реализующих программу «Точка роста», шахматного объединения МБОУ ДО 
«Дом детского творчества» в возрасте 7-18 лет. Участники обязаны соблюдать правила игры в 
шахматы и нормы поведения в общественном месте.

3.2. Состав участников: до 12 человек от образовательной организации, не менее 1 
девушки в любой возрастной группе. Общее количество участников Мероприятия может быть 
ограничено в связи с эпидемиологической обстановкой.

Участников турнира сопровождают 1 тренер и 1 педагог (ответственный за порядок и 
безопасность жизни детей).

3.3. Форма организации мероприятия относительно участников -  личная



4. Организационный комитет и жюри
4.1. Для решения цели и задач Мероприятия общее руководство по организации и его 

проведению осуществляется оргкомитетом в составе:
- Клименко Андрея Олеговича, директора МБОУ ДО «ДДТ» Томского района -  

председатель оргкомитета;
- Дударевой Людмилы Николаевны, методиста МБОУ ДО «ДДТ» Томского района, 

заместителя председателя;
- Орешкиной Ольги Александровны, методиста МБОУ ДО «Д ДТ» Томского района.

Оргкомитет имеет право:
- принимать решения по допуску участников к участию в турнире;
- вносить предложения по учреждению специальных номинаций;
- координировать в случае необходимости деятельность жюри (судейской коллегии);
- определять Главного судью Турнира;
- вьшолнять иные задачи и функции, связанные с подготовкой и проведением 

Мероприятия.
Решения, принимаемые оргкомитетом в рамках своей компетенции, обязательны для 

исполнения участниками турнира, а также всеми лицами, задействованными в организационно
подготовительной работе.

4.2. Состав судейский коллегии (жюри) Турнира:
Главный судья Турнира -  Прозоров Максим Сергеевич, тренер-преподаватель МАОУ ДО 

«ДДТ»;
Заместитель главного судьи - Антоний Светлана Викторовна;
Секретари турнира - Морозова Марина Владимировна тренер-преподаватель МАОУ ДО 

«ДДТ» Астраханцева Юлия Николаевна.
Главный судья:
- разрешает спорные ситуации (если они возникают) на данном турнире;
- разрабатывает и ведет турнирную таблицу;
- ведет подсчет очков;
- определяет лучших индивидуальных шахматистов турнира.

5. Порядок, условия и сроки проведения

5.1. Мероприятие проводится в один этап, в очной форме, на базе МАОУ «Зональненская 
СОШ» (п. Зональная станция, ул. Зеленая, 40, тел-923-391) с целью выявления лучших 
шахматистов среди образовательных организаций Томского района.

5.2. Турнир проводится по швейцарской системе.
5.3. Контроль времени: 15 минут на партию, всего 5 туров. Соревнования проходят в 3-х 

возрастных группах: 1 -4  классы, 5 - 8  классы, 9-11 классы. Младший по возрасту участник 
может играть в старшей группе. Девочки и мальчики играют без учета половой 
принадлежности.

5.4. К участию в Мероприятии допускаются игроки, на которых своевременно, до 11 
апреля 2022 года, поданы заявки. Участники соревнования должны иметь при себе 
необходимое количество комплектов шахмат и шахматных часов.

5.5. Участники-победители определяются по сумме набранных очков.
5.6. Мероприятие проводится 16 апреля 2022 года на базе МАОУ «Зональненская СОШ»; 

Начало турнира в 10.30. Окончание турнира в 16.00.

6. Критерии оценивания
6.1. По итогам каждого тура личные очки считаются следующим образом:
-1 очко получает победивший игрок;


