Конкурс на лучшую организацию работы по проведению «шахматного всеобуча» в
государственных и муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных
учреждениях Псковской области 2016-2016 учебного года (далее – Конкурс) проводится с
целью организации целенаправленного досуга и повышения интеллектуального развития
школьников, профилактики правонарушений, наркомании и безнадзорности среди
несовершеннолетних и решает следующие задачи:
- совершенствование условий для организации занятий шахматами, проведение
физкультурно-спортивных мероприятий для школьников, в том числе выездных, на базе
имеющихся спортивных сооружений МБОУ, МАОУ или ГБОУ;
- развитие у школьников интеллекта, логики, творческого мышления и других качеств,
повышающих усвоение учебных дисциплин, а также формирование культуры поведения;
- увеличение количества школьников, регулярно занимающихся видом спорта
«шахматы» и проводящих свободное время с пользой для всестороннего развития
личности;
- формирование рейтинга МБОУ, МАОУ и ГБОУ Псковской области по уровню
организации преподавания шахмат и физкультурно-спортивной работы.

2. Руководство проведением мероприятия.
Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляют
Государственное управление образованием Псковской области и Федерация шахмат
Псковской области, Государственный комитет по физической культуре и спорту Псковской
области при содействии Российской шахматной федерации и Благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко.
Осуществление текущего контроля, рассмотрение результатов и подведение итогов
осуществляется членами Конкурсной комиссии (Приложение № 1 к настоящему
Положению).
Председатель Конкурсной комиссии: первый заместитель губернатора области В.В.
Емельянова, заместители председателя – председатель ФШПО Д.В. Шахов и начальник
Государственного управления образованием Псковской области А.В.Седунов.
Ответственный секретарь комиссии Конкурса: Агафонов Н.М..
В случае необходимости по решению Конкурсной комиссии могут быть уточнены
формы отчетов предоставляемых согласно настоящему Положению.
Отчет должен быть выполнен как на бумажном, так и электронном носителях.
Комиссия будет приветствовать оформление отчетов с прилагаемыми фотографиями
каждого шахматного события, отраженного в итоговом Отчете. Отчеты направляются
в установленные Положением сроки по электронной почте с последующей досылкой
отчетов на бумажных носителях.

3. Сроки проведения.
Конкурс проводится с 1 декабря 2015 года по 15 мая 2016 года для участников
первой группы, и с 1 декабря 2015 года по 15 июня 2016 года для участников второй
группы.

4. Требования к участникам и условия их допуска.
Конкурс проводится среди муниципальных или государственных бюджетных
общеобразовательных учреждений Псковской области: школ, лицеев, гимназий и т.п., где
реализуется программа «обучение шахматной грамоте» и получающих субвенции из
областного бюджета на «обучение шахматной грамоте». Участие в мероприятиях Конкурса
принимают обучающиеся МБОУ, МАОУ или ГБОУ, где организовано преподавание
«шахматного всеобуча».
По специальному решению Конкурсной комиссии к участию в конкурсе могут быть
допущены и другие образовательные организации, в которых реализуется программа
шахматного всеобуча.

Конкурс проводится в двух группах.
В первой группе могут принять участие 7 школ, занявших призовые места (с 1 по 3
место среди городских школ и с 1 по 4 место среди сельских школ) по итогам ранее
проведенного Конкурса 2014-2015 годов. Дополнительно в эту группу могут быть
включены при их согласии три школы, которые заняли с 8 по 10 место в Конкурсе 2014-2015
годов.
Вторая группа конкурса состоит из муниципальных или государственных бюджетных
общеобразовательных учреждений Псковской области: школ, лицеев, гимназий и т.п., где
реализуется программа «обучение шахматной грамоте» и получающих субвенции из
областного бюджета на «обучение шахматной грамоте», кроме входящих в первую группу.

5. Программа Конкурса и условия проведения.
5.0. Мероприятия Конкурса первой группы
Основными мероприятиями Конкурса первой группы являются:
1. Шахматный турнир между сборной школы, составленной из обучающихся 2-х классов.
Общий состав команды 8 человек – 5 мальчиков и 3 девочки. Девочки могут замещать места
мальчиков. Организаторы вправе отойти от соответствующей пропорции, если в силу
объективных показателей в школе не обучается необходимого количества учеников разного
пола.
2. Турнир проводится среди школ по круговой системе.
3. Точное место и время проведения определяется уполномоченными представителями от
организаторов при утверждении списков школ, заявившихся на участие в конкурсе.
Ориентировочные сроки апрель - май 2016 года.
5.1. Проведение внутришкольных физкультурно-спортивных мероприятий.
Для начисления баллов по данному разделу Конкурса, представитель МБОУ, МАОУ
или ГБОУ в срок до 01 февраля 2016 года предоставляет на электронную почту
gaoudelfin@rambler.ru секретарю Конкурсной комиссии, утверждённый руководителем
МБОУ Учебный план (в части проведения шахматных занятий - уроки или факультативы и
время в расписании, день недели) и Календарный план школьных физкультурно-спортивных
и учебных мероприятий по шахматам на 2016-2016 год (в печатном и электронном
вариантах). Информацию на бумажном носителе необходимо направить в Конкурсную
комиссию до 01 февраля 2016г. по адресу: 180001 г. Псков, ул. Некрасова, 23,
Государственное управление образования Псковской области.
В составе плана школы должны быть отражены следующие мероприятия:
№

Мероприятие

1

Областной день детских шахмат
2
3

4

5

Школьный этап Областной
олимпиады школьников
Турнир чемпионов школы школьный этап Всероссийского
соревнования «Белая Ладья»
Сеанс одновременной игры
учеников 2 класса с куратором от
ФШПО
Проведение уроков
во 2-х классах
Проведение факультативов во 2х классах
Проведение уроков

Сроки
проведения

количество
участников

октябрь
2016г

Согласно
положению

май
2016 года
Январь февраль
2016 года

Согласно
положению

Вид мероприятия
театрализованное
представление, викторина
сеанс одновременной игры,
торжественная линейка

Не
ограничено

Апрель-май
2016 года
2015-2016
годы
2015-2016
годы
2015-2016

Не
ограничено

День недели,
время проведения уроков
День недели,
время проведения занятий
День недели,

в других классах
Проведение факультативов
в других классах

годы
2015-2016
годы

время проведения уроков
День недели,
время проведения занятий

Оценивается:
1.Количество календарных учебных и физкультурно-спортивных мероприятий,
организованных МБОУ, МАОУ или ГБОУ для учащихся образовательной организации.
В случае внесения изменений в Календарный план школьных учебных и
физкультурно-спортивных мероприятий 2015-2016 учебного года, МБОУ, МАОУ или ГБОУ
обязано предоставить секретарю Конкурсной комиссии документ о внесении изменений не
позднее 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления документа, действующим
считается календарь, предоставленный ранее.
5.2. Участие в городских(районных) спортивных и учебных мероприятиях
№

1.

2.

Сроки
проведения

Мероприятие

Районный (городской) этап
всероссийского соревнования «Белая
Ладья»

Январь-февраль
2016г

Районный (городской) этап Областной
олимпиады школьников

Май 2016г

Количество
участников
Не
ограничено
Победители
и призеры
школьного
этапа

Ответственный
за
проведение
Органы местной
администрации в
сфере образования
Органы местной
администрации в
сфере образования

Начисление баллов за участие в городских (районных) мероприятиях проводится согласно
таблице (Приложение 2).
5.3. Участие в областных физкультурно-спортивных и учебных мероприятиях:
№

Мероприятие

Сроки
проведения

Областной этап всероссийского
соревнования «Белая Ладья»

март
2016

Областной этап Областной
олимпиады школьников

июнь
2016 года

1

2

Состав
команды

Регистрация
участников

Согласно
положению

Ответственный
за проведение
ГУО, ГК по
спорту, ЦСП и
ФШПО Дельфин

Согласно
положению

ГУО, ФШПО
Дельфин

Курсы повышения квалификации
март - май
Не
ГУО, и ФШПО
учителей, преподающих
2016 года
ограничен
Дельфин
«шахматный всеобуч»
Начисление баллов за участие в областных мероприятиях проводится согласно таблице
(Приложение 2).
3

6. Условия определения победителей.
Победитель Конкурса в первой группе определяется по общему количеству очков,
набранному каждым участником команды. В случае, если этот показатель одинаковый,
между командами проводится дополнительный матч по шевенингенской системе.
Победитель Конкурса во второй группе определяется решением Конкурсной
комиссии по наибольшей сумме баллов, набранных МБОУ, МАОУ или ГБОУ по всем
разделам программы Конкурса.
В случае равенства очков по итогам Конкурса у двух и более МБОУ, МАОУ или ГБОУ,
преимущество получает МБОУ, МАОУ или ГБОУ, учащиеся которого приняли участие во
всех видах мероприятий, указанных в Таблице 2.

7. Награждение.
7.1. МБОУ, МАОУ или ГБОУ, занявшие в итоговом зачете Конкурса в первой
группе 1 и 2 места приглашаются для участия в итоговом мероприятии проекта «Шахматы
в школах».
Дополнительно в качестве вознаграждения МБОУ, МАОУ или ГБОУ получают
денежные премии в размере 70000 и 60000 рублей за 1 и 2 места соответственно, которые
распределяются в соответствии с решением Конкурсной комиссии.
7.2. МБОУ, МАОУ или ГБОУ, занявшие в итоговом зачете Конкурса во второй
группе:
7.2.0. 1-е место среди городских и сельских школ, награждаются дипломами
соответствующей степени и, получают по 5 компьютеров, по 10 комплектов шахмат и
досок, по 5 шахматных часов.
Дополнительно в качестве вознаграждения МБОУ, МАОУ или ГБОУ получают
денежные премии в размере 80 000 рублей для городской школы и 80 000 рублей для
сельской школы, которые распределяются в соответствии с решением Конкурсной комиссии.
7.2.1 2-е место среди городских и сельских школ, награждаются дипломами
соответствующей степени и получают по 4 компьютеров, 10 комплектов шахмат и по 5
шахматных часов.
Дополнительно в качестве вознаграждения МБОУ, МАОУ или ГБОУ получают
денежные премии в размере 70 000 рублей для городской школы и 70 000 рублей для
сельской школы, которые распределяются в соответствии с решением Конкурсной
комиссии.
7.2.2. 3-е место среди городских и сельских школ, награждаются дипломами
соответствующей степени и получают по 3 компьютера, 10 комплектов шахмат и по 5
шахматных часов.
Дополнительно в качестве вознаграждения МБОУ, МАОУ или ГБОУ получают
денежные премии в размере 60 000 рублей для городской школы и 60 000 рублей для
сельской школы, которые распределяются в соответствии с решением Конкурсной
комиссии.
7.3. По условиям конкурса все призы, относящиеся к материальному фонду, должны
быть использованы для оборудования шахматных кабинетов школ-призеров. После
получения указанного имущества и инвентаря образовательные организация обязаны
обеспечить его сохранность и направить организаторам фотографии школьных кабинетов,
оборудованных для занятий по шахматам.

8. Условия финансирования.
8.1.Расходы на организацию внутришкольных, районных (городских) мероприятий
Конкурса осуществляют муниципальные или государственные бюджетные образовательные
организации, а также муниципальные органы в сфере образования, физкультуры и спорта,
ответственные за организацию и проведение мероприятий.
8.2. Расходы на организацию областных мероприятий программы осуществляют
Государственное управление образованием Псковской области, Государственный комитет по
физической культуре и спорту Псковской области, ГБОУ ЦСП, ФШПО, ГАОУДОД
"ДООФЦ "ДЕЛЬФИН".
8.3. Расходы, связанные с награждением по итогам Конкурса на лучшую организацию
работы по проведению «шахматного всеобуча» в государственных и муниципальных
бюджетных и автономных общеобразовательных учреждениях Псковской области 2015-2016
учебного года, осуществляется за счет Государственного управления образования Псковской
области, Фонда Тимченко, РШФ и ФШПО.

9. Заявки на участие.
9.1. Заявка от МБОУ, МАОУ или ГБОУ на участие в Конкурсе подается
ответственному секретарю Конкурса на электронную почту gaoudelfin@rambler.ru в срок

до 01 февраля 2016 года вместе с Календарным планом школьных учебных и физкультурноспортивных мероприятий по шахматам МБОУ, МАОУ или ГБОУ на 2015-2016 учебный год.
Заявку на бумажном носителе необходимо направить в Конкурсную комиссию до 01
февраля 2016г. по адресу: 180001 г. Псков, ул. Некрасова, 23, Государственное
управление образования Псковской области.
9.2. Отчет по результатам организации «шахматного всеобуча» от МБОУ, МАОУ
или ГБОУ: направляется в Конкурсную комиссию участниками первой группы до 15
мая 2016г., участниками второй группы – до 15 июня 2016 года по адресу : 180001 г.
Псков, ул. Некрасова, 23, Государственное управление образования Псковской
области. (приложение № 3).
Печатная форма заявки и отчета должны быть заверены печатью учебного
заведения и подписью директора МБОУ, МАОУ или ГБОУ.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
10.1. Организация мероприятий по обеспечению безопасности участников на всех
этапах Конкурса осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
10.2. Безопасность в пути следования к месту проведения мероприятий и обратно,
соблюдение мер безопасности участниками, представляющими МБОУ, МАОУ или ГБОУ в
период проведения мероприятий возлагается на представителей МБОУ, МАОУ или ГБОУ.

Положение является официальным приглашением к участию в Конкурсе на лучшую
организацию работы по проведению «шахматного всеобуча» в государственных и
муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях Псковской области
2015-2016 учебного года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Состав Конкурсной комиссии
1. Емельянова В.В. - Первый заместитель Губернатора области.
2. Седунов А.В. – начальник Государственного управления образованием.
Псковской области.
3. Шахов Д.В. – председатель Федерации шахмат Псковской области.
4. Барадачев И.И. – заместитель генерального директора Фонда Елены и
Геннадия Тимченко.
5. Олейников Д.И. - представитель РШФ.
6. Копосов Анатолий Петрович – представитель Псковского областного
Собрания депутатов, заместитель председателя Комитета по бюджету,
финансам и налоговой политике.
7. Орлов А.В. - Заместитель председателя Государственного комитета
Псковской области по физической культуре и спорту
8. Агафонов Н.М. – директор ГАОУ ДОД ДООФЦ "Дельфин»" –
ответственный секретарь.
9. Горащенкова Е.В. – исполнительный директор ФШПО
10. Шпак А.П. – председатель Детско-юношеского Совета ФШПО.
11. Агаркова Е.В. – заместитель директора ГАОУ ДОД ДООФЦ «Дельфин»
12. Деркачева Е.Ю. - консультант Госкомитета по физической культуре и
спорту Псковской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Система отчетных показателей и начисляемых баллов
№

Вид мероприятия

Зачетные баллы
(в отчете проставляется
конкурсной комиссией)

1
1.





2

Областной день детских шахмат.
Проведены:
- театрализованное представление
- викторина
- торжественная линейка
Состоялся сеанс одновременной игры:
приняли участие представители от классов из:
2-х классов
3-х,
4-х,
5-х,
6-х,
7-х,
8-х,
9-х,
10-х,
11-х

10
9
7
10
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Сеансер:
- глава МО
- заместитель Главы МО
- депутат ОМСУ
- Губернатор области/Председатель областного
собрания /Председатель областного суда, включая
арбитражный
- заместитель Губернатора области/ заместитель
Председателя областного/ заместитель
Председателя областного суда, включая
арбитражный/ уполномоченный по правам
человека/ребенка/защите прав
предпринимателей/Председатель избирательной
комиссии Псковской области/прокурор Псковской
области
- депутат областного Собрания/федеральный
судья/мировой судья/руководитель органа
исполнительной власти
- иные лица замещающие государственные или
муниципальные должности, государственные или
муниципальные служащие
- мастера спорта СССР /России по шахматам
- чемпионы области по шахматам
- победители детских первенств области
- чемпионы района (города) по шахматам
- кандидаты в мастера спорта по шахматам
- шахматисты, имеющие 1 разряд
- члены ФШПО
Школьный этап Областной олимпиады школьников.
Количество учеников в 2-м классе,
из них участников олимпиады

15
12
9
25

20

14

12

15
12
8
7
6
9
9
Более % класса
90% - 20
70% - 8
50% - 4

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

17

Турнир чемпионов школы - школьный этап,
всероссийского соревнования «Белая Ладья».
Количество обучающихся в классе,
из них участников из:
2-х классов
3-х,
4-х,
5-х,
6-х,
7-х,
8-х,
9-х,
10-х,
11-х
Сеанс одновременной игры учеников 2 класса с
куратором от ФШПО
Количество учеников в 2-м классе,
Из них участников сеанса,
Получивших:
«5»
«4»
«3»
«2»
Проведение уроков
во 2-х классах
Проведение факультативов во 2-х классах
Проведение уроков в других классах
Проведение факультативов
в других классах
Районный (городской) этап всероссийского соревнования
«Белая Ладья»
Районный (городской) этап Областной олимпиады
школьников
Областной этап всероссийского соревнования «Белая
Ладья»
Областной этап Областной олимпиады школьников по
шахматам
Курсы повышения квалификации учителей,
преподающих «шахматный всеобуч»
Наличие аттестата о прохождении курсов повышения
квалификации.
Срок действия не позднее 5 лет.
Наличие собственного кабинета для обучения
шахматам
Наличие оформленного в шахматном стиле кабинета
для обучения шахматам/ совмещенного с другими
учебными предметами
Количество обучающихся школы, занимающихся
шахматами в спортивных секциях ЦСП или иных
детских спортивных учреждениях района (города)
из:
2-х классов
3-х,
4-х,
5-х,
6-х,
7-х,

100% - 20
Более
%
от
каждого класса
90%- 17
70%-15
50%-12
30%-8
10%-5

15 и более% - 25
25 и более%- 20
Не более 30% -10
Не более 5% - 5
20
10
20
10
15
15
15
20
15
15

75
30
1 балл за каждого
обучающегося.

8-х,
9-х,
10-х,
11-х
18

При равенстве очков более высокое место занимает
образовательное учреждение, в котором учится больше
школьников, имеющих действительные спортивные разряды по
шахматам.
Предоставляется участником Конкурса список школьников,
имеющих спортивные разряды по шахматам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Форма отчета для оценки МБОУ, МАОУ или ГБОУ по результатам организации
«шахматного всеобуча», направляемого в конкурсную комиссию от МБОУ, МАОУ или
ГБОУ:
№

Вид мероприятия

Кто
принимал
участие
и
кто
организовы
вал

Областной день детских шахмат.

1.
1.1

Количество
Время
участников/
проведения
либо
«Да»
или «Нет»

Проведены:
театрализованное
представление
- викторина
- торжественная линейка

1.2 Состоялся сеанс
одновременной игры, в котором
приняли участие представители
от классов из:
2-х классов
3-х,
4-х,
5-х,
6-х,
7-х,
8-х,
9-х,
10-х,
11-х

1.3 Сеансер:
(вписать фамилию и.о.)
- глава МО
- заместитель Главы МО
- депутат ОМСУ
Губернатор области
/Председатель областного
собрания
- заместитель губернатора
области/ заместитель
Председателя областного
- депутат областного Собрания

Зачетные
баллы
(проставляется
конкурсной
комиссией)

2.

3.

- иные лица,
замещающие
государственные
или
муниципальные
должности,
иные государственные или
муниципальные служащие
- мастера спорта
СССР /России по шахматам
- чемпионы области по
шахматам
- победители детских
первенств области
- чемпионы района по
шахматам
- кандидаты в мастера
спорта по шахматам
шахматисты, имеющие 1
разряд,
- члены ФШПО
иные лица (учитель, родитель и
т.д.)
Школьный этап Областной олимпиады школьников.
Количество учеников в
2-м классе,
из них участников олимпиады
Турнир чемпионов школы
школьный этап всероссийского турнира «Белая Ладья».
Количество обучающихся в
классе,

4.
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
5
6
7

из них участников из:
2-х классов
3-х,
4-х,
5-х,
6-х,
7-х,
8-х,
9-х,
10-х,
11-х
Сеанс одновременной игры учеников 2 класса с куратором от ФШПО.
Количество учеников
в 2-м классе,
Из них участников сеанса,
получивших:
«5»
«4»
«3»
«2»
Проведение уроков
во 2-х классах
Проведение факультативов во
2-х классах
Проведение уроков
в других классах

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

Проведение факультативов
в других классах
Районный (городской) этап
всероссийского турнира
«Белая Ладья»
Районный (городской) этап
Областной олимпиады
школьников
Областной этап
всероссийского соревнования
«Белая Ладья»
Областной этап Областной
олимпиады школьников по
шахматам
Курсы повышения
квалификации учителей,
преподающих
«шахматный всеобуч»
Наличие аттестата о
прохождении курсов
повышения квалификации.
Срок действия не более 5 лет.
Указать год выдачи и кем .
Наличие собственного
кабинета для обучения
шахматам (приложить фото)
Наличие кабинета для
обучения шахматам/
совмещенного с другими
учебными предметами
(приложить фото)
Обучающиеся школы, занимающихся шахматами в спортивных секциях ЦСП или иных
спортивных учреждениях.
Общее количество и из них
2-х классов
3-х,
4-х,
5-х,
6-х,
7-х,
8-х,
9-х,
10-х,
11-х

Директор МБОУ, МАОУ или ГБОУ
/ Учитель шахматного всеобуча
/ Куратор от ЦСП

