
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИIUИРСКОИ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

,< ./n ir, января 2022 г, Ns 6'а
Ковров

О проведении I городского турнира по шахматам
, среди воспитанников МДОУ г. Коврова

<<Первый шаг к Каиссе>>

С целью р€}звития системы дополнительного образования в

муниципzшъных дошкольньж образовательных )чреждениях города,.

популяризации шахмат среди дошкольников, в рамках обеопечения

социЕuIьного партнерства педагогов МДОУ и педагогов МБОУ ДО <Дом

детского творчества), приказываю:

1. Провести I городской турнир по шахматам среди воспитанников

МДОУ <Первый шаг к Каиссе> в период с 2 по 3 апреля 2022r.

2. НазначитЬ организационный комитеТ по подготовке и проведению I

городского турнира по шахматам среди воспитанников мдоУ <Первый шаг

к Каиссе>> (Приложение 1).

3. Руководителям мдоу организовать участие воспитанников

муницип€Lпьных дошкольньrх образовательньfх утреждений в I городском

турнире по шахматам среди восtIитанников мдоУ <Первый шаг к Каиссе>>.

4. УтвердитЬ Положение о проВедении I городского турнира по шахматам

средИ воспитаНникоВ мдоУ кПервыЙ шаг К Каиссе> (Приложение 2).

5. Контроль за исполнением настоящего прик€}за возложитЬ на

заведующего ИМЩ Л.Р. Щирка1.

Заместитель главы администр ат\ии,

начаJIьник управления образоВаниrI С. А. Арлашина



Приложение 1

к приказу управления образования
от < .d:Д )) января 2О22 г. JVsll,r

заведующий ИМI_I

директор МБОУ ЩО <Щом

детского творчества)>

педагог дополнительного
образования

методист ИМЦ

Состав оргкомитета
I городского турнира по шахматам

среди воспитанников МДОУ г. Коврова
<<Первый шаг к Каиссе>>

Щиркач Лариса Рудольфовна

Щурилова Эльвира Вадимовна.

Щубов Андрей Витальевич

Белова Ирина Николаевна



Приложение 2
к приказу управления образования

от ( J ,t ) января 2022 г. Jф с," С'

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I городского турнира по шахматам

среди воспитанников МДОУ г. Коврова
<<Первый шаг к Каиссе>>

1.Щели

Соревнование проводится с целью:
- приобщения дошкольников к здоровому образу жизни;
- развития системы дополнительного образования в муницип€LгIьных

лошкольных образовательных учреждениях города;
- популяризащии шахмат среди дошкольников;
. синергии педагогов МДОУ, реzLлизующих программы основного и

дополнителъного образования с 1^IeToM интересов и потребностей детей
дошкольного возраста;

- обеспечения социального партнерства педагогов МДОУ и педагогов
N4БОУ ЩО <Щом детского творчества);

- выявления, развития и поддержки лучших юных шахматистов города
Коврова.

2.Руководство проведением и судейство соревнований

Организаторами соревнований являются Информационно-методический
центр при управлении образования администр ации г. Коврова и МБОУ ДО
<<Дом детского творчества).
Общее руководство проведением соревнов аний осуществляет оргкомитет.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную оргкомитетом соревнов аний.

" Главный судья соревнований- Щубов Андрей Витальевич (МБОУ ДО ДДТ)
Главный секретарь - Бойнов Андрей (МБОУ СОШ J\b22,10 (В) класс).
Судья - Жиряков Валерий Николаевич (ЩК <Щегтяревец>), Олейник Василий
Алексеевич (педагог дополнительного образования)

3.Место, время, система проведения, участники

Соревнов ания проводят ся 2-З, апреля 2О22 года в г. Коврове в МБОУ ЩО

Торжественное открытие соревнований:.2 апреля2022 г. в 09.45.
Начало 1-го тура в 10.00.
К соревнованиям допускаются шахматисты дошкольного возраста 2015 г.р.
и моложе.



Соревнования личные.
СОревнование проводится раздельно в двух группах (девочки и мальчики,
девочки могут играть среди мальчиков).
Соревнование проводится по швейцарской системе в 7 туров.
2 апреля - 1-5 туры;
3 апреля приглашаются 10 сильнейших юных шахматистов среди
мальчикови4 лучшие девочки по итогам первого игрового дня.

4.Определение победителей

победитель соревнования определяется по наибольшему количеству
набранныХ очкоВ каждыМ участником. Пр' равенстве очков победитель
определяется:
а) по коэффициенту Бухгольца;
б) по личной встрече;
в) цо количеству побед черными.

5.Награждение победителей

победители соревнования (1-3 места) награждаются {ипломами Управления
образования.
Все участники награждаются !ипломами участника.
Участники, занявшие 1-10 места, получают право на посещение мастер-
класса пО шахматаМ В N{БоУ дО ддт, а также возможность посетить
СеМИНаР ПО СУДеЙству соревнованиЙ (сроки проведения по согласованию).
Организатор предусматривает специальные призы.

б.Заявки и документы

Подтверждение об участии в соревнованиях предоставляется к 29 марта2О22
года на почту Беловой И.Н.
Письменные заявки на участие, заверенные заведующим МЛОУ и врачом -
ПеДИатром, необходимо предоставить организаторам в день соревнования, 2
апреля до 09.40 .

Участникам обязательно при себе иметь сменную обувь, маску.


