
Комитет образования 

администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
23 ноября 2022 года                                                                                                        №671 

 
г. Бокситогорск 

 

О проведении районного шахматного турнира  

среди обучающихся общеобразовательных организаций  

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 

 

В соответствии с планом работы Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2022-2023  учебный 

год с целью пропаганды и популяризации шахмат среди обучающихся: 

1. Провести районный шахматный турнир среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 

период с ноября 2022 года по декабрь 2022 года в следующие сроки: 

1.1. 1 тур - внутришкольный – с 28 ноября по 2 декабря 2022 года.  

1.2. 2 тур – зональный: г. Бокситогорск - 8 декабря 2022 года, г. Пикалево – 9 декабря 

2022 года. 

1.3. 3 тур - районный - 15 декабря 2022 года, в городе Бокситогорск, на базе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Бокситогорский центр дополнительного образования». 

2. Утвердить Положение о районном шахматном турнире среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области (Приложение № 1). 

3. Возложить ответственность за организационные мероприятия по подготовке и 

проведению районного шахматного турнира на директора муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» Овчинникову Ирину Владимировну. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Провести внутришкольный тур шахматного турнира в общеобразовательных 

организациях в ноябре- декабре 2022 года. 

4.2. Предоставить отчет о результатах внутришкольного тура в МБОУ ДО «БЦДО» до 

5 декабря 2022 года. 

4.3. Предоставить заявки на участие в зональном туре шахматного турнира до 5 декабря 

2022 года. 

4.4. Направить команду обучающихся для участия в зональном туре шахматного 

турнира. 

4.5. Довести результаты шахматного турнира до сведения обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

4.6. Назначить сопровождающих делегации обучающихся и возложить на них 

ответственность за жизнь и здоровье детей на время подвоза и проведения турнира. 

5. Сопровождающему: 

   5.1. Провести инструктаж по технике безопасности и охране труда во время поездки в 

транспорте и на мероприятии. 

   5.2. Обеспечить проведение инструктажа по технике безопасности, охране труда и 

правилам поведения в дороге и на мероприятиях.  



   5.3. В своих действиях руководствоваться «Методическими рекомендациями по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом», (утвержденными 

Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006 г., Постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами» 

от 17.12.2013г. №1177, Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 

января 2014 г. N 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок 

пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и 

транспортных средств к безопасной эксплуатации». 

 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста Комитета 

образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области Колосову Екатерину Юрьевну. 

 

 

 

Председатель Комитета образования                                                           Е.В. Гречнёвкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело-1,  ОО – 12, МКУ МФЦ – 1, МБОУ ДО «БЦДО»-1



Приложение № 1  

к распоряжению 

КО АБМР ЛО 
от  23.11.2022 года  №671 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном шахматном турнире среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок, условия проведения и подведение 

итогов районного шахматного турнира обучающихся Бокситогорского района. 

1.2.Районный шахматный турнир является личностным первенством среди 

обучающихся образовательных организаций Бокситогорского района. 

1.3.Шахматный турнир проводится Комитетом образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

1.4. Непосредственная подготовка и проведение турнира возлагается на муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Бокситогорский центр дополнительного образования». 

1.5. Турнир проводится в три тура: 

 1 тур - внутришкольный.  

 2 тур – зональный. 

 3 тур - районный. 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Целями турнира являются: 

 пропаганда и популяризация шахмат среди обучающихся общеобразовательных 
организаций. 

2.2. Основные задачи: 

 развитие логического и аналитического мышления, путем широкого 

привлечения обучающихся к игре в шахматы; 

 воспитание культуры общения между соперниками; 

 привлечение детей  в шахматные клубы, с целью профилактики детской 
беспризорности. 

 

3. Состав Оргкомитета 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением шахматного турнира 

осуществляет Организационный комитет. 

3.2. Состав Оргкомитета: 

 Колосова Екатерина Юрьевна – главный специалист Комитета образования 
администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области. 

 Овчинникова Ирина Владимировна – директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский 

центр дополнительного образования». 

 Григорьева Юлия Константиновна – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр 

дополнительного образования». 

    Надточая Светлана Александровна педагог-организатор муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Бокситогорский центр дополнительного образования». 



4. Условия проведения турнира и его участники 

4.1.  Турнир проводится по трем возрастным группам: 

 1 возрастная группа – учащиеся 2-4 классов 

 2 возрастная группа – учащиеся 5-8 классов 

 3 возрастная группа – учащиеся 9-11 классов 
4.2. Турнир проводится в три тура: 

4.2.1. 1 тур - внутришкольный - учащиеся школы (3 возрастные группы) 

   4.2.2. 2 тур - зональный - победители внутришкольного тура (по 1 человеку от 

каждой возрастной группы). 

1 зона – место проведения - г. Бокситогорск, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» (г.Бокситогорск, ул. Школьная, 13). 

2 зона – место проведения - г. Пикалёво, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» (г.Пикалево, ул. Советская, 24). 

Участники 1 зоны: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская 

основная общеобразовательная школа №1», 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская 
средняя общеобразовательная школа № 2», 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская 
средняя общеобразовательная школа № 3», 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Борская средняя 

общеобразовательная школа», 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большедворская 
основная общеобразовательная школа». 

Участники 2 зоны: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» города Пикалево, 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 2 города Пикалево», 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» города Пикалево, 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» города Пикалево имени А.П. Румянцева, 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат п. Ефимовский», 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Подборовская 

основная общеобразовательная школа». 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Заборьевская средняя 
общеобразовательная школа», 

 

4.2.3. 

         3 тур – районный - победители зональных туров. Место проведения:  

г. Бокситогорск, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 

образования» (г.Бокситогорск, ул. Школьная, 13). 

 

 

 

 



5. Сроки проведения 

 

5.1. Сроки проведения туров: 

  1 тур - внутришкольный –  с 28 ноября по 4 декабря 2022 года. 

  2 тур – зональный, г. Бокситогорск – 8 декабря 2022 года в 14.00 
(МБОУ ДО «БЦДО», ул. Школьная,13, каб. № 185) 

                               г. Пикалево - 9 декабря 2022 года в 14.00 

(МБОУ ДО «БЦДО», ул. Советская, 24, каб. № 13) 

  3 тур – районный - г. Бокситогорск - 15 декабря 2022 года в 14.00  
(МБОУ ДО «БЦДО», г.Бокситогорск, ул. Школьная,13, каб. № 185) 

 

  

6. Документация 

 

6.1. Каждое общеобразовательное учреждение по прибытии на турнир предоставляет в 

Оргкомитет заверенную директором именную заявку на участие в шахматном 

турнире (Приложение №1); 

6.2. Предварительные заявки (Приложение №1) и отчеты по результатам 1 

внутришкольного тура (Приложение №2) необходимо предоставить в 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» по 

электронной почте:  svetlana.8-88@mail.ru  5 декабря 2022 года 

 

7. Подведение итогов. 

7.1. Подведение итогов возлагается на жюри, утвержденное Оргкомитетом в день 

проведения турнира. 

 

8. Награждение победителей 

 

8.1. Победители и призёры районного шахматного турнира награждаются памятными 

призами и Почетными грамотами Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к положению  

о районном шахматном турнире  

среди обучающихся ОО БМР ЛО 

 

 

 

 

 

 

Заявка на участие в зональном шахматном турнире 

 

От _____________________________________________ 

(наименование ОО) 

 

№ 

п/п 

ФИО Класс Дата рождения Домашний адрес 

     

 

 

 

 

 

Руководитель общеобразовательной организации:   ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к положению  

о районном шахматном турнире  

среди обучающихся ОО БМР ЛО 

 

 

Результаты внутришкольного шахматного турнира 

  

_____________________________________________ 

(наименование ОО) 

 

 

Возрастная группа Количество участников ФИО победителя и призёров 

2 - 4 классы   

5 - 8 классы   

9- 11 классы   

 

 

Главный судья         ________________ 

 

Руководитель общеобразовательной организации:   ________________ 

 

 

 

 

По вопросам организации шахматного турнира обращаться: 

тел: 2-10-41 (89602364400)–  Надточая Светлана Александровна (г. Бокситогорск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


