
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

ПРИКАЗ 

 

 

09 февраля 2021 г.                                                                                                       № 90                                        

г. Славгород 

 

О проведении муниципального  

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по шахматам  

«Шахматы в школах» 

          

В целях приобщения учащихся к занятиям шахматами, пропаганды 

физической культуры и спорта среди школьников 1-2 классов,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

         1. Провести: 

         1.1. С 15.02.2021 по 10.03.2021  школьный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по шахматам «Шахматы в школах» (далее – олимпиада)  в форме 

тестирования. 

          1.2. 22.03.2021 в 15:00 на базе шахматного клуба «Гамбит» (мкрн. 3, стр. 15) 

муниципальный тур олимпиады 

         2. Утвердить:  

         2.1. Положение об олимпиаде (приложение 1);  

         2.2. Состав оргкомитета олимпиады (приложение 2); 

         2.3. Состав экспертной комиссии олимпиады (приложение 3). 

         3. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на Адам Н.Л., 

заведующего городским методическим кабинетом Комитета по образованию.          

     

 

 Председатель  Комитета                                                                         О.С. Тараненко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Адам Наталья Львовна, 

5-17-86 (254)                                                 
 



 

                                                          Приложение 1  

                                                                                  к приказу Комитета администрации 

                                                                                  г. Славгорода Алтайского края  

                                                                       по образованию 

                                                                                  от 09.02.2021  № 90 

 

Положение 

о проведении муниципального тура Всероссийской олимпиады 

школьников по шахматам «Шахматы в школах» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с форматом все-

российского проекта «Шахматы в школах», который определяет порядок 

организации и проведения олимпиады школьников по шахматам, ее 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

краевом финале, определения победителей и призеров. 

1.2. Олимпиада проводится в целях приобщения учащихся к занятиям   

шахматами, пропаганды физической культуры и спорта среди школьников. Основ-

ными задачами олимпиады являются: 

            выявление и развитие у учащихся индивидуальных способностей, интереса к   

занятиям шахматами; 

            создание необходимых условий для поддержки одаренных детей и реализа -  

ции их жизненных профессиональных планов; 

            повышение уровня базовой подготовленности школьников сохранение неп -   

рерывности и преемственности в области занятий шахматами. 

            1.3. В олимпиаде принимают участие учащиеся 1 – 2 классов общеобразова- 

тельных организаций, реализующих программу по шахматам. 

 

2. Сроки и место проведения олимпиады 

 

Олимпиада проводится в три тура с 15 февраля по 16 апреля 2021 года: 

I тур – школьный. Проводится с 15 февраля по 10 марта. Организуется 

администрацией школы в форме тестирования учащихся 1-2 классов. Победители I 

тура олимпиады приглашаются для участия в муниципальном туре.  

II тур – муниципальный. Проводится 23 марта 2021г. Организуется Комитетом  

администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию  в форме тестирова - 

ния победителей I тура. Один победитель, набравший наибольшее количество баллов, 

направляется для участия в III  туре. 

III тур – краевой. Проводится 16 апреля 2021 года на базе КГБУ «Краевой 

шахматный клуб» по адресу: г.Барнаул, ул. Гоголя, 42. Регистрация участников III 

тура олимпиады - с 10.00 до 11.00 (при себе иметь справку, подтверждающую статус 

учащегося школы). 

 

 

 

 



3. Участники олимпиады  

 

     К   участию   в   I   туре   олимпиады   но   шахматам   допускаются   все уча- 

щиеся 1-2 классов школ, в которых преподаются шахматы. На II тур допускаются 

победители  I тура. 

Участником III тура становится победитель II тура (один учащийся  от 

муниципального образования). 

 

4. Руководство подготовкой и проведением олимпиады 

 

Организатором муниципального тура олимпиады является Комитет 

администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию. 

 

5. Программа олимпиады 

 

Программы I и II туров включают тестовые задания по теории и шахматные 

задачи, которые разрабатываются краевым оргкомитетом олимпиады.  

 

6. Определение победителей 

 

Победители и призеры олимпиады определяются по наибольшему 

количеству баллов, набранных за выполнение тестовых заданий и решение задач. 

Если два или несколько участников набрали одинаковое количество баллов, то 

победитель определяется по меньшему времени, затраченному на выполнение 

заданий. Победители и призеры награждаются Почетными грамотами Комитета 

администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию, а их руководители 

(тренеры) получают сертификаты участника олимпиады по шахматам. 

 

7. Заявки на участие 

 Заявка на участие во II туре олимпиады (приложение1) и протокол I тура 

(приложение 2), а также работы победителей I тура направляются на электронную 

почту:Gmetod309@yandex.ru в срок до  16. 03. 2021. 

 

 

Приложение 1 к Положению 

 

Заявка на участие во II туре олимпиады школьников по шахматам в рамках 

проекта «Шахматы в школах» 

 

Ф.И.О. учащегося  

Дата, месяц, год рождения  

Школа  

Класс  

Ф.И.О. учителя  

Контактный телефон  

 

Дата 

Директор школы  _________________            _____________________ 



 

Приложение 2 к Положению 

 

Итоговый протокол I тура олимпиады школьников по шахматам в рамках 

проекта «Шахматы в школах» 

 

Дата проведения______________________________________ 

Место проведения_____________________________________ 

Количество учащихся 1-2 классов  в ОО___________________ 

Количество учащихся, принявших участие в олимпиаде______ 

Результаты участников: 

№ Ф.И.О. 

учащегося 

Наименование 

ОО 

Класс Количество 

набранных 

баллов 

Место 

      

      

 

Дата 

Председатель жюри __________________         ____________________ 

 

                                            Приложение 2 

                                                                                  к приказу Комитета администрации 

                                                                                  г.Славгорода Алтайского края  

                                                                                  по образованию 

                                                                                  от 09.02.2021  № 90 

 

Состав оргкомитета олимпиады 

 

1. Адам  Н. Л., заведующий городским методическим кабинетом Комитета адми- 

      нистрации г. Славгорода Алтайского края по образованию, председатель оргкомите - 

      та. 

     2. Катруша Е. Г., методист  Комитета администрации г.Славгорода Алтайского  

 края по образованию  

    
 

 

                                                          Приложение 3 

                                                                                  к приказу Комитета администрации 

                                                                                  г.Славгорода Алтайского края  

                                                                                  по образованию 

                                                                                  от 09.02.2021  № 90 

 

Состав экспертной комиссии олимпиады 

 

1.Великанова Л.А., тренер по шахматам МБУ СПСШ, председатель экспертной 

           комиссии (по согласованию). 

       2. Антюхина Н.Н., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №15». 

       3. Горбунова Е.Н., учитель начальных  классов МБОУ «Пригородная СОШ». 


