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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского шахматного Турнира среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
города Волжского Волгоградской области

I. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения городского 
шахматного Турнира среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города Волжского Волгоградской области.
1.2. Учредителем Турнира является управление образования администрации городского 
округа -  город Волжский Волгоградской области.
1.3. Организатором Турнира является дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 60 «Ручеёк» г. Волжского Волгоградской области». Главный судья городского 
шахматного турнира: Финогенов Андрей Геннадьевич, педагог МБУДО «ДТ «Русинка»
1.4. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», 
утвержденными приказом Минспорта России от 17.07.2017 № 654 с учетом изменений и 
дополнений на день проведения соревнований, и не противоречащими Правилам игры в 
шахматы ФИДЕ, вступившими в силу с 01 июля 2017 года.

II. Цели и задачи городского шахматного Турнира
2.1. Городской шахматный Турнир проводится с целью развития у детей старшего 
дошкольного возраста интереса к интеллектуальным играм.
2.2. Основными задачами Турнира являются:

• организация и пропаганда в дошкольных учреждениях спортивных мероприятий, 
способствующих интеллектуальному развитию дошкольников;

• популяризация шахмат среди детей дошкольного возраста;
• привлечение дошкольников к систематическим играм в шахматы;
• выявление одаренных юных шахматистов;
• повышение мастерства педагогов и обмен опытом по методике обучения 

дошкольников в игре в шахматы;
• укрепление дружеских контактов с детьми других детских садов, формирование 

коммуникативной компетентности.

3. Сроки и порядок проведения Турнира
3.1. Турнир проводится с 01.11.2019 г. по 22.11.2019 г..
3.2. I этап Турнира -  отборочный, проводится с 23.10.2019 г. по 30.10.2019 г. в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. Волжского Волгоградской 
области.
3.2. По результатам I отборочного этапа Турнира участниками II этапа Турнира становятся 
1-2 воспитанника от ДОУ.



3.3. II этап Турнира -  финальный, проводится 22.11.2019 г. на базе МДОУ д/с «Ручеёк» по 
адресу: г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 72, в 10.00. на основании настоящего 
Положения. Регистрация участников и жеребьевка начинается за 30 минут до начала 
турнира.
3.4. Приём заявок в МДОУ д/с № 60 «Ручеёк» по адресу: г. Волжский, ул. им. генерала 
Карбышева, 72, кабинет старшего воспитателя; с 01 по 15 ноября 2019 года, понедельник -  
пятница с 12.00 до 15.00. К заявке прилагается сканированная копия квитанции об оплате 
организационного взноса. (Приложение № 3)
3.5. Программа II этапа шахматного Турнира

22.11.2019 г.
9.30-10.00 Регистрация, жеребьевка
10.00-10.10 Торжественная церемония открытия Турнира
10.10-11.40 Шахматный Турнир
11.40-12.00 Награждение победителей и призеров, церемония закрытия Турнира

4. Руководство проведением шахматного Турнира
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Турнира осуществляется МДОУ 
д/с № 60 «Ручеёк» г. Волжского
4.2. Судейская коллегия Турнира будет представлена на II финальном этапе турнира.

5. Условия проведения шахматного Турнира
5.1. Соревнования личные.
5.2. Соревнования среди мальчиков и девочек проводятся в одной группе.
5.3. Система проведения финального этапа определяется судейской коллегией и зависит от 
количества участников.
5.4. Судьи имеют право присуждать результаты в затянувшихся партиях.

6. Участники шахматного Турнира
6.1. В Турнире принимают участие воспитанники дошкольных учреждений города.
6.2. Обязательным условием участия является умение ребенка играть в шахматы.
6.3. Заявка на участие в Турнире означает согласие со всеми условиями данного Положения 
и подается по форме (Приложение № 1).
6.4. В случае, когда в соответствии с поданными заявками определяется нечетное количество 
участников финала, проводится жеребьевка среди представителей дошкольных учреждений. 
По результатам жеребьевки определяется дополнительный участник финала.
6.5. У каждого участника Турнира должен быть бейджик с указанием: фамилии, имени 
участника, № МДОУ.
7. Определение победителей
7.1. Победители турнира определяются по наибольшей сумме очков.
7.2. За выигрыш дается 1 очко, за ничью -  0,5 очка, за поражение -  0 очков.
7.3. В случае равенства набранных очков для выявления победителя применяется система 
дополнительных показателей.
8. Подведение итогов и награждение
8.1. Подведение итогов Турнира и определение победителей осуществляет судейская 
коллегия турнира. (Приложение № 2).

8.2. Победители Турнира награждаются Грамотами управления образования, участники и 
призеры -  Дипломами Оргкомитета Конкурса.

8.3. Подведение итогов и награждение проводится 22.11.2019 г. по окончании соревнования 
в МДОУ д/с № 60 «Ручеёк» по адресу: г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 72.



9. Финансирование
9.1. Финансовые средства, необходимые для проведения турнира, формируются 
из организационных взносов участников и привлеченных спонсорских средств.
9.2. Участники перечисляют организационный взнос из расчёта 50 рублей на одного 
участника на лицевой счёт МДОУ д/с № 60 г. Волжского Волгоградской области 
(Приложение № 3). Организационный взнос включает техническое и полиграфическое 
обслуживание участников.

10. Контактные телефоны: 
телефон для справок: +7(8443) 27-82-92, электронный адрес: тЬДоу60@таИ.ш

• Хлынова Надежда Фёдоровна, старший воспитатель МДОУ д/с № 60
• Макарова Оксана Владимировна, старший воспитатель МДОУ д/с № 60



ЗАЯВКА
на участие в городском шахматном Турнире среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
города Волжского Волгоградской области

ДОУ №________________________________________________
(сокращенное наименование образовательного учреждения)

Полное
наименование ДОУ

Ф.И.О. участника

Дата рождения

Ф.И.О. (полностью)
педагога,
специальность.

Сотовый телефон 
педагога

Телефон
учреждения

Электронная почта 
учреждения

Дата подачи заявки «______ » ___________ 2019 года

Заведующий МДОУ № 

М.П.
подпись Ф.И.О. (полностью)



Состав организационного комитета по проведению шахматного Турнира среди 
воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Волжского Волгоградской области
1. Беляева Анастасия Павловна, заведующий МДОУ д/с № 60
2. Макарова Оксана Владимировна, старший воспитатель МДОУ д/с № 60
3. Стукалова Ирина Николаевна, воспитатель МДОУ д/с № 60
4. Юдина Наталья Михайловна, руководитель ГМО инструкторов по физической 

культуры, МДОУ д/с № 62
5. Финогенов Андрей Геннадьевич, педагог дополнительного образования МБУДО «ДТ 

«Русинка»



ИЗВЕЩ ЕНИЕ

ИНН 3435880701 КПП 343501001 Управление финансов администрации
городского округа -  г.Волжский 
(МДОУ д\с№  60 , л/с 763.03.182.7)

(ИНН и наименование получателя платежа) 
р/с № 40701810000003000003

(номер счета получателя платежа)

РКЦ г.Волжский г.Волжский
(наименование Ьанка и банковские реквизиты)

БИК 041856000 к/с 00000000000000000000
КБК 76300000000000000150 ОКТМО 18710000 Э ^ ^ Ш ж Ж и  
Пожертвование, ПОЖЕРТВОВАНИЯ САД 60, л/с 060-3-000000001, Договор №  060-3-000000001 от 
01.06.2019

1 (наименование платежа)

Дата Сумма платежа 50 руб.ООкоп.

Кассир
(Ф.И'.О., адрес плательщика]

Плательщик

КВИТАНЦИЯ
ИНН 3435880701 КПП 343501001 Управление финансов администрации городского округа - г.Волжский
(МДОУ д\с № 60 , л/с 763.03.182.7)

(ИНН и наименование получателя платежа)

р/с № 40701810000003000003
(номер счета получателя платежа)

РКЦ г.Волжский г.Волжский
(наименование Ранка и ранковские реквизиты]

БИК 041856000 к/с 00000000000000000000
КЬК 76300000000000000150 ОКТМО 18710000
Пожертвование, ПОЖЕРТВОВАНИЯ САД 60, л/с 060- 3-000000001, Д оговор №  060-3-000000001 от
01.06.2019

(наименование платежа)

Дата Сумма платежа 50 руб.ООкоп.

Кассир
(Ф.И.О.. адрес плательщика)

Плательщик


