
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
02.04.2019 с. Поспелиха                           №179  

   
 О проведении   районного 

шахматного турнира  
«Шахматы РДШ» 

 

 

   
   
 
 Согласно межведомственному плану работы в рамках всероссийской 
общественно-государственной  детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников», п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести районный шахматный турнир в рамках личностного 
направления Российского движения школьников «Шахматы РДШ» 10 апреля 2019 
года.   
         2. Утвердить положение о шахматном турнире (прилагается). 
         3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на специалиста 
комитета по образованию О.В. Тарасову. 
 

 Председатель  комитета                                                        Л.Ю. Крысина 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   Приложение  
                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от 02.04.2019    №179 

Положение  
о проведении  районного шахматного турнира  «Шахматы РДШ» 

I. Общие положения 
Районный шахматный турнир проводится в рамках личностного направления 

Российского движения школьников «Шахматы РДШ», в целях приобщения 
учащихся к занятиям шахматами, пропаганды физической культуры и спорта среди 
школьников. 
II. Цели и задачи фестиваля 

• выявление и развитие у обучающихся индивидуальных способностей, 
интереса к занятиям шахматами; 

• создание необходимых условий для поддержки одаренных детей и реализации 
их жизненных профессиональных планов; 

• сохранение непрерывности и преемственности в области занятий шахматами. 
III. Условия проведения турнира 

В турнире принимают участие учащиеся школ района, занимающиеся в 
шахматных объединениях или индивидуально в возрастных категориях: 1 – 4 
классы, 5 – 7 классы, 8 – 11 классы. 

Игра состоится по круговой системе до 7 туров. 
Заявки следует подавать строго по форме на эл.почту pospcdt@mail.ru. 

 
Учреждение Класс Ф. И. участника Ф. И. О. руководителя, 

контактный телефон 
    

IV.  Организация и порядок проведения фестиваля 
Организатором Турнира является районный комитет по образованию. 

Непосредственным исполнителем является МКУДО «Поспелихинский районный 
Центр детского творчества».  

Заявки принимаются до 9 апреля 2019 года. 
Время проведения: 10 апреля  в 1000. 
Место проведения: Центр детского творчества.  
Главный судья турнира:  Моргунов Александр Сергеевич. 
Всем участникам по возможности  при себе иметь личные шахматы 

V. Подведение итогов и награждение 
Победители определяются по максимальному количеству полученных очков 

(победа – 1 очко, ничья – 0,5 очка, поражение – 0).  
VI. Финансирование 

Финансирование расходов турнира (награждение, канцелярские расходы, 
оформление) – за счет участников турнира. Оргвзнос 50 рублей с участника. 

Дополнительную информацию о фестивале можно получить по телефону 21-
9-99,  89609418209 Андрусенко Ирина Григорьевна, 89237291684 – Моргунов 
Сергей Александрович или на сайте ЦДТ: www.pospcdt.ucoz.ru 
Методист Центра детского творчества                                      И. Г. Андрусенко 

mailto:pospcdt@mail.ru
http://www.pospcdt.ucoz.ru/

