
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 29.10.2019 № 641  

 

Об организации и проведении 

муниципального шахматного 

турнира «Папа, мама, я – шахматная семья»   

 

В соответствии с планом городских мероприятий по Управлению образования в ноябре 

2019 года, руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города 

Усть-Илимска, утвержденного решением Городской Думы от 22.06.2011 года № 28/180, (в 

редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору МАОУ «СОШ №5» Пахомовой Г.С. организовать и провести 
муниципальный шахматный турнир «Папа, мама, я – шахматная семья» (далее - Турнир) 
02.11.2019 г. с 11.00 до 15.00 в МАОУ «СОШ №5». 

2. Утвердить Положение о Турнире (Приложение № 1). 
3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 
1)    обеспечить участие в Турнире семейных команд согласно Положению; 
2) приказом по образовательному учреждению назначить ответственных за 

безопасность обучающихся, их жизнь и здоровье при следовании к месту проведения 
Турнира и обратно, а также в ходе проведения Турнира; 

3) провести с обучающимися инструктаж по охране труда, беседы о правилах и 
культуре поведения в общественных местах и культурно-образовательных мероприятиях. 

4. Утвердить судейскую коллегию Турнира (Приложение № 2). 
5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru (кроме 

Приложения № 2). 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

  

 

Начальник Управления                                                                                 Е.А. Плевако             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uiedu.ru/


Приложение № 1 

Утверждено приказом Управления 

образования Администрации   города Усть-

Илимска                                                                                                                                                                                              

от  29.10.2019    №   641 

 

Положение 

по проведению муниципального шахматного турнира 

«Папа, мама, я – шахматная семья» 

 

I. Общие положения 

1.Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения муниципального 

шахматного турнира «Папа, мама, я – шахматная семья» (далее- турнир) 

II. Цели и задачи 

2. Цель - укрепление института семьи, духовно-нравственных ценностей семейных 

отношений, развитие взаимодействия семьи и муниципальных образовательных учреждений 

как основного средства сохранения и развития традиций семейного воспитания. 

3. Задачи: 

популяризация шахмат среди детей и взрослых; 

выявления сильнейших спортсменов и команд; 

организация интеллектуального досуга и семейного мероприятия; 

получение соревновательного опыта. 

III. Порядок и условия проведения 

4. Организатор турнира: МАОУ СОШ № 5. 

5. Турнир проводится в 1 этап -02.11.2019г. в МАОУ «СОШ № 5». 

6. Предварительная заявка (Приложение к данному Положению) для участия в 

городском турнире «Папа, мама, я – шахматная семья» подается не позднее 31.10.2019г. 

(заявка высылается на e-mail: schl_5@mail.ru). Окончательная корректировка (замены в 

командах участников) проводится в день проведения соревнований.  

7. Соревнования проводятся в соответствии по швейцарской системе с контрольного 

времени по 15 минут каждому участнику. Каждый тур соревнования проводится по системе: 

ребенок – ребенок; 

папа (дедушка) – папа(дедушка); 

мама (бабушка) – мама (бабушка). 

IV.  Программа проведения 

8. Турнир проводиться 2.11.2019 г.  в МАОУ «СОШ №5». 

11.00– встреча и регистрация участников турнира (фойе перед входом в актовый зал) 

11.30 – 12.00 - открытие турнира (актовый зал школы) 

12.00 – 14.30 – проведение соревнования (актовый зал) 

14.30 -15.00 – подведение итогов и награждение победителей. 

V. Участники турнира 

9. К участию в соревнованиях допускаются команды в составе трех человек: 

обучающийся (воспитанник), папа, мама.  

10. Возможна замена папы на дедушку, мамы на бабушку. Неполные команды 

(отсутствует хотя бы один участник) не допускаются к участию. 

VI. Регламент турнира 

11. Каждое муниципальное образовательное учреждение имеет право подать заявки на 

2 команды. Количество команд от МАОУ ДО ЦДТ – не более 4. 

12. В случае если будет подано до 6 заявок деление на подгруппы не проводится и игры 

проводятся по круговой системе с определение победителей и призеров соревнований. 

13. В случае, если будет подано от 7 до 12 заявок, участники соревнований делятся на 

2- подгруппы (игры по круговой системе) и проводится финальная часть (4 семейные 

команды). Регламент (см. п.7). 



14. В случае если по каждой возрастной категории будет подано более 12 заявок 

распределение по подгруппам и дальнейший регламент соревнований будет определен на 

судейской коллегии 30.10.2019г. 

VII. Определение победителей и награждение 

15. Победитель группового этапа соревнований определяется по наибольшему 

количеству очков. При равенстве очков: 

по коэффициенту Бухгольлца; 

по личной встрече. 

16. Регламент проведения финальной части соревнований определяется на заседании 

судейской коллегии 30.10.2019г. (время заседания коллегии для муниципальных 

образовательных учреждений, подавших заявки на участие в турнире, будет сообщено 

дополнительно). 

VIII. Награждение: 

17. Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются медалями, кубками и дипломами. 

Все участники турнира награждаются памятными призами и грамотами участников. 

IX. Документы для участия 

18. Заявки согласно прилагаемой форме, 

19. Копия свидетельство о рождении ребенка и копии документов, подтверждающих 

родство членов команды. 

20. Телефон для контактов: 

79247725384 – Игорь Владимирович Середа 

79246354797 – Марина Евгеньевна Середа 

 

Приложение к данному Положению  

Форма 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Команда семьи (далее Фамилия)_____________________________________________ 

Муниципальное 

образовательное учреждение  
  

Участники (Ф.И.О.): 

1.___________________________________________ учащийся (воспитанник) 

2.___________________________________________ степень родства ___________ 

3.___________________________________________ степень родства ___________ 

 

Капитан команды:_______________________________________________________ 

 

Дата заполнения: «___» ____________ 2019 г.     

Подпись (руководителя) ____________________ 

К заявке необходимо приложить ксерокопии документов: 

Свидетельство о рождении ребенка; 

Документ подтверждающий родство с ребенком. 


