
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 

12.02.2016 № 140 

 

О проведении муниципального сетевого  

образовательного мероприятия 
 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 18.11.2015 № 

1039 «Об утверждении единого реестра мероприятий на 2016 год» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальное сетевое образовательное мероприятие – 

фестиваль «Шахматный калейдоскоп» (далее – Фестиваль). 

2. Утвердить положение муниципального сетевого образовательного 

мероприятия – фестиваля«Шахматный калейдоскоп» (приложение). 

3. Определить место проведения основных этапов Фестиваля - МБУ 

ДО «ДЮЦ» (директор ЧуковаТ.М.). 

4. Определить место проведения заключительного этапа Фестиваля - 

актовый зал МАОУ «СОШ № 7» (директор Олефир Н.Н.). 

5. Возложить общее руководство за проведением фестиваля наЧукову 

Т.М., директора МБУ ДО «ДЮЦ».  

6. Руководителям МБУ ДО «ДЮЦ», МАОУ «СОШ № 7» (ЧуковаТ.М., 

Олефир Н.Н.) создать условия для проведения Фестиваля.  

7. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

обеспечить участие обучающихся вверенной организации в Фестивале. 

8. Контроль исполнения приказа возложить наТарасевич И.А, ведущего 

специалиста Управления образования. 
 

 

 

Начальник 

Управления образования      С.В.Браун 

 

 
Тарасевич И.А. 

4-22-58 

 

 

 



 

Приложение к приказу УО 

от 12.02.2016 № 140 

 

Положение 
 о муниципальном сетевом образовательном мероприятии - 

фестивале «Шахматный калейдоскоп» 

 

Общие положения. 

1. Муниципальное сетевое образовательное мероприятие - фестиваль 

«Шахматный калейдоскоп» (далее – Фестиваль) посвящен 70-летию МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр» г. Колпашево.  

2. Положение определяет условия и порядок проведения Фестиваля, 

процедуру определения и награждения победителей.  

Цель: 

Популяризация шахмат среди обучающихся младшего школьного 

возраста. 

Задачи: 

1. Познакомить обучающихся с историей развития Шахматного клуба 

«Белая ладья» МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

2. Повысить интерес к шахматному искусству через изобразительное и 

декоративно-прикладное творчество. 

3. Развивать интеллектуальные и творческие способности обучающихся. 

4. Выявить сильнейшие команды общеобразовательных организаций. 

Организация проведения Мероприятия. 

Учредитель – Управление образования Администрации Колпашевского 

района. 

 Организатор проведения -  МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет с 

правами жюри (приложение 6 к Положению). 

Участники Фестиваля. 

В Фестивале принимают участие обучающиеся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций Колпашевского района. 

Программа Фестиваля 

№ Мероприятие Дата Участники Место 

проведения 

1. Шахматная викторина 

«Белая ладья» 

 (приложение №1к 

Положению) 

19.02.2016 Обучающиеся   

1–4-х классов 

МБУ ДО 

«ДЮЦ». 

2. Выставка – конкурс работ 

декоративно-прикладного 

творчества и рисунков  

«ДЮЦ. Детство. 

Шахматы.» 

19.02.2016 Обучающиеся  

1–4-х классов 

МБУ ДО 

«ДЮЦ». 



(приложение №2 к 

Положению) 

3. Конкурс кроссвордов на 

шахматную тему 

«Мир шахмат» 

 (приложение №3 к 

Положению) 

19.02.2016 Обучающиеся  

2-4х классов 

МБУ ДО 

«ДЮЦ». 

4. Шахматный турнир 

 (приложение №4 к 

Положению) 

21.02.2016 

Заявки на 

участие 

принимаются 

до 19.02.2016 

Обучающиеся  

 1-4х классов. 

Команда в 

составе: 2 

девочки, 2 

мальчика 

МБУ ДО 

«ДЮЦ». 

5. Заключительный этап 

Фестиваля «Шахматный 

калейдоскоп»(приложение 

№5 к Положению) 

05.03.2016 

Заявки на 

участие 

принимаются 

до 19.02.2016 

Представители 

классных 

коллективов, 

школьных 

команд 

МАОУ 

«СОШ № 

7». 

Подведение итогов и награждение участников Фестиваля. 

Во время заключительного этапа Фестиваля «Шахматный калейдоскоп» 

состоится церемония награждения: 

1) победителей и призеров викторины среди учащихся 1-4-х классов 

(1,2,3 место); 

2) победителей и призеров конкурса кроссвордов на шахматную тему 

«Мир шахмат» среди 2-4-х классов (1,2,3 место); 

3) победителей и призеров конкурса рисунков среди учащихся 1-4-х 

классов (1,2,3 место); 

4) победителей и призеров конкурса декоративно-прикладного 

творчества среди учащихся 1-4-х классов (1,2,3 место); 

5) победителей и призеров в командном первенстве по шахматам среди 

школ (1,2,3 место) и чемпионов по доскам (1 место: на 1-й доске, на 2-й 

доске, на 3-й доске, на 4-й доске); 

6) педагогов, представивших команды на Фестиваль «Шахматный 

калейдоскоп». 

Победители и призеры Фестиваля награждаются грамотами Управления 

образования. 

Заявки на участие в мероприятии, ответы на вопросы викторины, 

решение шахматных задач, поделки и рисунки принимаются в МБУ ДО 

«ДЮЦ», по адресу ул. Комсомольская, 9, кабинет №15 в установленные 

сроки. 

Координатор -Голосова Юлия Александровна, методист по 

организационно-массовой работе МБУ ДО «ДЮЦ», контактный телефон 5-

19-65.  



Приложение № 1  

к Положению о муниципальном  

сетевом образовательном мероприятии 

Фестивале «Шахматный калейдоскоп» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о шахматной викторине«Белая ладья» 

 

Общие положения 

Шахматная викторина «Белая ладья» проводится в рамках 

муниципального сетевого образовательного мероприятия - Фестиваля 

«Шахматный калейдоскоп». Данное положение определяет порядок 

проведения шахматной викторины «Мир шахмат». 

Задачи: 

1) познакомить обучающихся с историей развития Шахматного клуба 

«Белая ладья» МБУ ДО «Детско-юношеский центр»; 

2) развивать интерес учащихся к шахматам через интеллектуальную 

деятельность; 

3) развивать самостоятельность обучающихся, их интеллектуальные 

способности. 

Организация и проведение викторины. 

1. Участники викторины – обучающиеся 1-4- х классов 

2. Ответы на викторину должны быть индивидуальными. 

3. Требования к оформлению ответов:  

1) Ф.И. участника, класс, школа; 

2) записать правильный ответ. 

Критерии оценивания:  

Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла, неправильный – 0 

баллов. 

Победитель определяется по наибольшему количеству баллов. При 

одинаковом количестве баллов у нескольких участников викторины право 

определения победителя отдается Главному судье соревнований – 

Дорофеевой О.С. 

Обучающиеся, занявшие 2-е, 3-е места, объявляются призерами. 

 

Дата сдачи материалов: 19.02.2016 

Подведение итогов: 05.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШАХМАТНАЯ  ВИКТОРИНА 

«Белая ладья» 

ПРАВИЛА викторины: 

1. Участники викторины – учащиеся 1 – 4-х  классов.  

2. Ответы на вопросы викторины сдать классному руководителю. 

3. Последний день приема ответов 19  февраля. 

4. Каждый ответ оценивается от 1 до 3 баллов. 

 

1.  Когда отмечается Международный день шахмат? 

1) 22 июня                                          3) 20 июля 

2) 10 ноября                                        4) 12 декабря 

 

2.Какую фразу избрала свои девизом Международная  шахматная  

 федерация – ФИДЕ? 

1) «Мы одна семья»;                          3) «Мы все свои в доску»;                    

2) «Весь мир в шахматном порядке»; 4) «Сильнее, хитрее, умнее». 

 

3.В каком году проводился 1-ый чемпионат города Колпашево по шахматам? 

1) 1939                        3)1943                     

2) 1941 4) 1945 

 

4.  1-ый чемпион города Колпашево по шахматам? 

1) Молчанов Н. И. 3) Попов Н. И. 

2) Демидов А. В.  4) Бурлаков Ю. Б. 

 

5. Кто 12-ти кратно становился чемпионом города Колпашево по шахматам? 

1) Фролов Александр 3) Фоминцев Владимир 

2) Чердынцев Алексей 4) Чернов Николай 

 

6. В каком году был основан шахматный клуб «Белая ладья» в Детско-

юношеском центре г. Колпашево? 

1) 1946                        3)1997                   

2) 1970  4) 2006 

 

7. Кто является первым руководителем шахматного клуба «Белая ладья» в 

Детско-юношеском центре  г. Колпашево? 

1) Коровин Л. В.                      3)Фоминцев В. И.                     

2) Дорофеева О. С. 4) Цыбиктаров А. Д. 

 

8. Кто является первым чемпионом шахматного клуба «Белая Ладья» Детско-

юношеского центра? 

1) Решетников Александр 3) Наумчук Владимир 

2) Комлев Роман 4) Бачурин Денис 

 

 



9. 8 марта 2011 года в поселке Белый Яр Верхнекетского района Томской 

области открылась шахматная школа. Обучающиеся шахматного клуба 

«Белая ладья» приняли участие в сеансе одновременной игры с экс-

чемпионом мира по шахматам. Назови имя экс-чемпиона мира по шахматам.  

1) Спасский Борис 3) Крамник Владимир 

2) Каспаров Гарри 4) Карпов Анатолий 

 

10. В 2014 году в городе Санкт-Петербурге проводились Всероссийские 

шахматные соревнования «Петровская ладья». Кто из обучающихся 

шахматного клуба «Белая ладья» стал победителем соревнований? 

1) Пашковский Игорь                     3)Кудрякова Юлия                    

2) Кузнецов Михаил 4) Кайгородова Мария 

 

11. Назовите тему первого ученического проекта обучающихся шахматного 

клуба «Белая ладья»? 

1) «С шахматами через века и 

страны»                      

3) «Шахматы в 

3Dформате»                    

2) «Игра генералов» 4) «Рейтинг – показатель 

квалификации игрока» 

 

12. Кто является действующим чемпионом шахматного клуба «Белая ладья»»? 

1) Назаркин Андрей 3)  Кузнецов Михаил                    

2) Кайгородов Александр 4) Пашковский Игорь                      

 

13. Сколько шахматных фестивалей было проведено Детско-юношеским 

центром?   

1) три 3) пять 

2) четыре 4) шесть 

 

14. Назовите Родину шахмат 

1) Россия 3)  Япония                   

2) Италия 4)  Китай                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о муниципальном  

сетевом образовательном мероприятии 

Фестивале «Шахматный калейдоскоп» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выставке – конкурсе работ декоративно – прикладного и изобразительного  

творчества «ДЮЦ. Детство. Шахматы.» 

 

Общие положения. 

Выставка – конкурс работ декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества «ДЮЦ. Детство. Шахматы.» проводится в рамках Фестиваля 

«Шахматный калейдоскоп». 

Задачи: 

1) развивать интерес учащихся к шахматам через декоративно-

прикладное и  изобразительное творчество; 

2) развивать самостоятельность учащихся, их творческие способности. 

Организация и проведение выставки. 

Выставка проводится в двух номинациях: 

1) декоративно-прикладное творчество; 

2) изобразительное творчество. 

Работы должны быть индивидуальными и выполнены в разных видах 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества. 

Темы работ:  

� «Шахматное сражение»; 

� «Поздравительная открытка ДЮЦу от шахматиста»; 

� «Медаль победителю шахматных соревнований»; 

� другие темы по усмотрению автора, в соответствии с заявленной 

темой. 

Требования к конкурсным работам: 

Этикетка должна содержать следующую информацию: название работы, 

Ф.И. (полностью) автора; класс, школа; техника исполнения; руководитель. 

Критерии оценивания: 

1) соответствие работ тематике выставки; 

2) уровень выполнения работы; 

3) творчество, фантазия, оригинальность; 

4) эстетическое оформление. 
Победитель определяется по наибольшему количеству баллов. 

Обучающиеся, занявшие 2-е, 3-е места, объявляются призерами. 

 

Дата сдачи работ: 19.02.2016 

Открытие выставки: 05.03.2016 в МАОУ «СОШ №7», актовый зал 

Подведение итогов:05.03.2016 

  



Приложение № 3 

к Положению о муниципальном  

сетевом образовательном мероприятии 

Фестивале«Шахматный калейдоскоп» 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса кроссвордов на шахматную тему 

«Мир шахмат» 

 

 

Общие положения: 

Конкурс кроссвордов на шахматную тему«Мир шахмат»проводится в 

рамках муниципального сетевого образовательного мероприятия - 

Фестиваля«Шахматный калейдоскоп». Данное положение определяет 

порядок проведения конкурса кроссвордов. 

Задачи: 

1) развивать интерес школьников к шахматам через интеллектуальную 

деятельность; 

2) развивать самостоятельность обучающихся, их интеллектуальные 

способности. 

Организация и проведение конкурса. 

Кроссворды разрабатываются индивидуально, по типовым правилам, 

возможно создание кроссворда на специализированном сервере в сети 

Интернет. 

В конкурсе принимают участие учащиеся 2-4х классов. 

Требования к оформлению ответов:  

1) Ф.И. участника, класс, школа. 

2) кроссворд должен содержать не менее 10 слов. Оформленная в 

текстовом редакторе Word работа должна содержать: 

а) чистую сетку с кроссвордом без ответов; 

б) Задания по вертикали и по горизонтали; 

в) сетку кроссворда с заполненными ответами; 

г) инструкцию по заполнению кроссворда. 

Критерии оценивания: 

1) соответствие слов и заданий, используемых в кроссворде, заявленной 

теме, четкость и понятность формулировок до 5 баллов. 

2) творческий подход при создании и оформлении кроссворда – до 3 

баллов. 

Победитель определяется по наибольшему количеству баллов.  

Обучающиеся, занявшие 2-е, 3-е места, объявляются призерами. 

 

Дата сдачи материалов: 12.02.2015 

Подведение итогов:20.02. 2015 

 

 



Приложение №4 

к Положению о муниципальном  

сетевом образовательном мероприятии 

Фестивале «Шахматный калейдоскоп» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении шахматного турнира 

 

 

Общие положения: 

Шахматный турнир проводится в рамках муниципального сетевого 

образовательного мероприятия - Фестиваля «Шахматный калейдоскоп». 

Данное положение определяет порядок проведения турнира. 

Задачи: 

1. Совершенствовать мастерство юных шахматистов. 

2. Выявить победителей в командном первенстве по шахматам и 

чемпионов по доскам. 

Время и место проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в МБУ ДО «ДЮЦ» в шахматном клубе «Белая 

ладья» по адресу: г. Колпашево, ул. Комсомольская, 9, кабинет №20. 

Регистрация команд: 21.02.2016 в 10.30  

Открытие и начало первого тура: 21.02.2016 в 11.00 

Руководство соревнований. 

Общее руководство соревнованиями осуществляет МБУ ДО «ДЮЦ». 

Непосредственное руководство соревнованием возлагается на судейскую 

коллегию. Главный судья соревнований – Дорофеева О.С., руководитель 

шахматного клуба «Белая ладья». 

Регламент соревнований. 

Шахматный турнир проводится с командным зачетом. Турнир 

проводится по круговой системе. Контроль времени – 20 минут до конца 

партии каждому участнику. 

Условия подведения итогов. 

За победу в матче команда получает 1 «матчевое» очко, в случае 

«ничьей» - 0,5 «матчевых» очков, при проигрыше матча – 0 очков. При 

равенстве матчевых очков победитель определяется по дополнительным 

показателям: 

1) по сумме набранных очков участниками команды; 

2) по результату между командами, поделившими место; 

3) по числу командных побед. 

Чемпион по каждой доске определяется по наибольшему количеству 

набранных очков. 

 

Подведение итогов:05.03.2015 

 

  



Заявки на участие в шахматном турнире подать в МБУ ДО «ДЮЦ». 

Координатор шахматного турнира – Ольга Сергеевна Дорофеева, 

руководитель шахматного клуба «Белая ладья» МБУ ДО «ДЮЦ», конт. тел. 

5-19-65 

 

 

 

Заявка на участие в шахматном турнире 

 

 Наименование ОО _______________________________________ класс _____ 

 

 

№ Фамилия, имя участника соревнований капитан 

1   

2   

3   

4   

 

Директор школы _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №5 

к Положению о муниципальном  

сетевом образовательном мероприятии 

Фестивале«Шахматный калейдоскоп» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о заключительном этапе муниципального сетевого образовательного  

мероприятия - Фестивале«Шахматный калейдоскоп» 

Фестиваль «Шахматный калейдоскоп» - театрализованное 

представление, действие которого направлено на информирование детей об 

истории развития шахматного клуба «Белая ладья»; на проведение 

церемонии награждения победителей всех мероприятий Фестиваля. 

Дата и время проведения: 05.03.2016 в 13.00 

Место проведения: МАОУ «СОШ № 7», актовый зал 

Участники: классные коллективы из общеобразовательной 

организаций, принявшие участие в программе фестиваля «Шахматные 

баталии». 

Условия участия в мероприятии: 

1. Классный коллектив (общешкольная команда) должны принять 

участие в мероприятиях Фестиваля в соответствии с заявленной 

возрастной категорией(см. в программе основного Положения 

фестиваля); 

2. Каждая команда – это шахматное войско, которое представляет свое 

название и девиз. 

План проведения фестиваля: 

1. Театрализованная часть праздника. 
2. Представление шахматных войск (название, девиз и творческий 

номер). 

3. Церемония награждения победителей, призеров всех мероприятий 

фестиваля. 

 

Координатор мероприятия – «Шахматный калейдоскоп» - Юлия 

Александровна Голосова, методист по орг. массовой работе МБУ ДО 

«ДЮЦ», конт. тел 5-19-65 

 

Заявка на участие в Фестивале «Шахматный калейдоскоп» 

 

Наименование ОО _______________________________________ класс _____ 

Количество человек ________________ 

Название шахматного войска 

_____________________________________________ 

Директор школы (Ф.И.О.) __________________________________________ 

Конт. тел. 

______________________________________________________________ 

 

 



Приложение №6 

к Положению о муниципальном  

сетевом образовательном мероприятии 

Фестивале«Шахматный калейдоскоп» 

 

 

Состав оргкомитета муниципального сетевого образовательного 

мероприятия - Фестиваль «Шахматный калейдоскоп» 

 

1. Дорофеева О.С., - главный судья соревнований, руководитель 

шахматного клуба «Белая ладья»; 

2. Шалда Т.А. - зам. директора по УВР МБУ ДО «ДЮЦ»; 

3. Голосова Ю.А. – методист по орг. массовой работе МБУ ДО «ДЮЦ». 

 
 


