
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД  № 18 «ЖУРАВЛИК»  

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18 «ЖУРАВЛИК») 
 

ПРИКАЗ 
 

        05.10.2016 № 501 

 

О  подготовке и участии в городском фестивале-конкурсе «Юный шахматист»  
 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.09.2016 №1372 «О 

проведении фестиваля – конкурса «Юный шахматист» в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования, расположенных на территории  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», в соответствии с планом работы 

Департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска на 2016 – 2017 учебный год, в целях развития шахматного 

образования и выявления одарённых юных шахматистов в городе Нефтеюганске, 

приказом департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска от 05.10.2016 № 547-п «О  проведении фестиваля-конкурса «Юный 

шахматист» в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Т.В. Головей, воспитателю: 

1.1. организовать подготовку воспитанников для участия в городском   

фестивале - конкурсе «Юный шахматист» согласно приложению 1; 

1.2. обеспечить участие воспитанников городском фестивале – конкурсе  

«Юный шахматист»; 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                                Г.Р.Муртазина 

 

                                                 

 

 

 

В.Ю.Туголукова 

22 14 94 



 

Приложение 1 к приказу  

                                                   от________________№_______ 

 

 

Положение 

 фестиваля-конкурса «Юный шахматист»  

 

1.Общие положения 

1.1.Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля – конкурса 

«Юный шахматист». 

1.2.Фестиваль - конкурс проводится с целью формирования здорового образа 

жизни детей, популяризация шахмат в городе Нефтеюганске. 

1.3.Задачи: 

1.3.1.Привлечение детей к систематическим занятиям шахматами.  

1.3.2.Содействие интеллектуальному развитию детей. 

1.3.3. Выявление и поддержка одарённых детей. 

2. Участники Конкурса 

2.1.К участию в Конкурсе допускаются воспитанники, прошедшие 

соответствующую подготовку и имеющие медицинский допуск: 

Турнир А - воспитанники 2012 г.р. (4 – 5 лет); 

Турнир В – воспитанники 2011 г.р. (5 – 6 лет); 

Турнир С – воспитанники 2010 г. (6 лет и старше). 

3.Условия участия и система проведения первенства 

3.1.Конкурс проводится по швейцарской системе в 5 туров, по правилам вида 

спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта России.  

3.2.Контроль времени 10 минут каждому участнику на всю партию. 

3.3.Программа соревнований может быть изменена по решению судейской 

коллегии.  

 3.4. Не допускается опоздание к началу партии. 

4.Определение победителей Конкурса 

4.1.Победители и призёры определяются раздельно среди участников  в 

каждой возрастной группе по сумме набранных очков.  

4.2.В случае равенства очков – дополнительные показатели: коэффициент 

Бухгольца; коэффициент прогресса, усечённый коэффициент Бухгольца. 

6. Награждение 

6.1. Победители и призёры  награждаются памятными подарками.  
 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 


