
                  Приложение 1 

к приказу ДОУ № 117 от 18.03. 2020г. 

 

КОПИЯ ВЕРНА 

 

 

 

Положение 

о проведении турнира по шахматам «Белая ладья»  

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

 города Нижневартовска 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников, сроки и 

условия проведения, порядок подведения итогов  турнира по шахматам среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

1.2. Турнир по шахматам «Белая ладья» проводится в рамках реализации Дорожной 

карты по развитию шахматного образования в образовательных организациях 

ХМАО-Югры, Концепции развития шахматного образования в Ханты-Мансийском  

автономном округе-Югре. 

1.3. Проведение турнира осуществляет муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №68 «Ромашка» 

(далее – МАДОУ г. Нижневартовска ДС №68 «Ромашка»).    

1.4. Координацию организации и проведения фестиваля осуществляет департамент 

образования администрации города Нижневартовска, муниципальное автономное 

учреждение г. Нижневартовска «Центр развития образования».  

 

2.Цели турнира 

2.1. Проведение турнира по шахматам «Белая ладья» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений города Нижневартовска осуществляется 

в целях: 

 пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

 популяризации массовых видов спорта среди детей;  

 развития шахматного образования в городе Нижневартовска; 

 выявления юных шахматистов, проявивших способности. 

  

3.Участники турнира 

3.1.В турнире принимают участие воспитанники в возрасте от 5 до 7 лет из 

дошкольных образовательных организаций, подведомственных департаменту 

образования Нижневартовска (далее - дошкольные образовательные организации). 

3.2. В турнире принимают участие по одному воспитаннику от дошкольных 

образовательных организаций (корпуса) (далее - участники) в сопровождении 

педагога - руководителя или родителя (законного представителя). 

 

4. Этапы, сроки и место проведения турнира 



4.1. Шахматный турнир проводится между муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями города Нижневартовска с 01.04.209г. по 

16.04.2019г. в три этапа: 

первый этап – (внутри дошкольной организации) - отборочный (до 05.04.2020) - 

с целью определения победителя от учреждения, который направляется на 

турнир по шахматам «Белая ладья» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений города Нижневартовска  

второй этап – полуфинал шахматного турнира проводится - 14.04.2020 в 10.00. 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений города 

Нижневартовска 

третий этап  - финал шахматного турнира проводится - 16.04.2020 в 10.00. 

 

4.2.Место проведения турнира: МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 68 «Ромашка» 

(Восточный проезд, дом 4) (2 корпус). 

 

5.Требования к участникам и условия их допуска 

5.1.К участию в турнире допускаются воспитанники, умеющие играть с шахматными 

часами. 

5.2. Форма одежды участников турнира: торжественная, в деловом стиле, обязательна 

сменная обувь.  На левой части костюма наличие бейджика с данными участника: 

имя, фамилия ребенка, номер дошкольного учреждения.  

 

6.Система проведения турнира  и регламент 

6.1. Система проведения турнира определяется судейской коллегией перед началом 

соревнований. Контроль времени на партию по 15 минут каждому участнику.  

6.2. Для определения пар игроков до начала шахматного турнира проводится 

жеребьевка (проводится судьями до начала турнира по заранее поданным заявкам). 

 

7. Определение победителей и награждение 

7.1. По итогам шахматного турнира определяются 1 победитель и два призера 

шахматного турнира.  

7.2.Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных 

очков.  

7.3.В случае равенства очков у двух и более участников победитель определяется по 

дополнительным показателям в следующем порядке.  

При швейцарской системе:  

 коэффициент Бухгольца  

 

7.4.Победитель и призеры шахматного турнира награждаются дипломами, кубками 

соответствующей степени. Участники турнира поощряются медалями за участие и 

памятными подарками. 

7.5. Итоговые протоколы и отчеты, предоставляемые Главной судейской коллегией  

хранятся у организаторов турнира  (МАДОУ г. Нижневартовска ДС №68 

«Ромашка»).    

 

8. Организационные условия проведения 



8.1.Электронная версия документов - заявка на участие в турнире, согласие на 

обработку персональных данных  предоставляются в срок до 06.04.2020г.  на 

электронный адрес – dou68@bk.ru  (подзаголовок «Заявка на турнир «Белая ладья — 

2019»). После указанного срока заявки не принимаются. 

8.2.Контактное лицо: 

 – Хоменко Ольга Валерьевна, заместитель заведующего по ВМР МАДОУ ДС №68 

«Ромашка», контактный телефон:  42-42-13, 89028543905 

- Рашитов Денис Рафисович, педагог дополнительного образования по шахматам 

МБОУ «СШ № 22», 89129396432 

8.3.Заявка на участие в Турнире должна быть оформлена на бланке образовательной 

организации и заверена руководителем.  

8.4.Каждый участник финала шахматного турнира сопровождается одним взрослым 

(при себе иметь сменную обувь).  

8.5.Лица, сопровождающие участников Турнира, допускаются в зал на открытие и 

закрытие турнира. Во время отборочных туров сопровождающие находятся в 

музыкальном зале 1 го этажа. 

8.6.Все спорные ситуации решаются с главным судьей соревнований  

 

9.Обеспечение безопасности участников Турнира и зрителей 

9.1.Турнир проводится в  музыкальном и спортивном зале МАДОУ ДС № 68 

«Ромашка» (2 корпус), отвечающих требованиям законодательства Российской 

Федерации, имеющих соответствующие акты готовности спортивного зала  к 

проведению Турнира. 

9.2. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей в 

Турнирном помещении возлагается на руководителя МАДОУ ДС № 68 «Ромашка». 

9.3.Обеспечение безопасности участников Турнира от несчастных случаев в период 

их следования к месту проведения Турнира  осуществляется сопровождающим 

ребенка. 

 

10. Перечень документов, необходимых для участия в Турнире 

Перечень документов, предъявляемых руководителями команд в комиссию по 

допуску: 

1.Заявка на участие в Турнире (Приложение 1). 

2.Согласие на обработку персональных данных (сканкопию) (Приложение 2). 

  

mailto:dou68@bk.ru


 

Приложение 1 к Положению 

 

Заявка 

 на участие в шахматном турнире   «Белая ладья»  

 

Наименование дошкольной образовательной организации (полностью) 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

турнира  

Дата 

рождения 

Ф.И.О. руководителя 

(сопровождающего), 

должность 

Контактный телефон 

руководителя 

(сопровождающего) 

     

 

Руководитель образовательной  организации: 

___________________________                  _______________________________ 
                   (подпись, печать)                                                                                (расшифровка подписи, Ф.И.О)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 к Положению 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

я, ________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью  

проживающий (ая) по адресу_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

паспорт серия____________________________ номер ____________________________________, 

выдан:____________________________________________________________________________ 

 

Являясь родителем (законным представителем) 

______________________________________________________________________ 
                                 Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения 

проживающего по адресу ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________   

Свидетельство о рождении  -  серия__________________, номер___________________________ 

 
настоящим подтверждаю согласие на предоставление и обработку персональных  данных  моего 

ребенка  организатору турнира по шахматам «Белая ладья» среди дошкольных образовательных 

организаций города Нижневартовска  (далее Турнир) муниципальному автономному дошкольному 

образовательному учреждению города Нижневартовска детскому  саду №68 «Ромашка». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка: 

фамилия. имя, отчество; дата рождения; адрес фактического проживания;  наименование 

образовательной организации. 

        Перечень действий, предусмотренных с персональными данными участника Турнира: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(включение в списки, отчетные формы по итогам проведения мероприятия), уничтожение. 

Я согласен(на), что следующие сведения о моем ребенке: фамилия, имя, отчество, 

датарождения; адрес фактического проживания, название образовательной организации, результат 

участия в Турнире могут быть размещены в сети «Интернет». 

Согласие па обработку персональных данных моего ребенка   действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Я уведомлен (на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

«____»______________2020г.   

 

 

_______________________________                  _________________________ 
                                           Подпись                                                                             Расшифровка  

  

 
 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу № _____от ________2020г. 
 
 
 
 

Состав судей  Турнира «Белая ладья» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. судьи 

турнира  

Должность  

1.  Рашитов Денис 

Рафисович 

мастер спорта по заочным шахматам 

2.  Моисеев Владислав 

Михайлович 

руководитель городского методического 

объединения педагогов дополнительного 

образования по шахматам 

3.  Шолкэнян Сергей 

Григорьевич 

педагог дополнительного образования 

Центра детского и юношеского творчества 

«Патриот», Международный мастер по 

шахматам 

4.  Николаев Михаил 

Васильевич 

педагог дополнительного образования   

МБОСШ № 42 

5.  Терещенко Зинаида 

Сергеевна 

воспитатель, руководитель кружка по 

шахматам МАДОУ №48 «Золотой петушок» 
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