
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 98» 

650070 г. Кемерово, проспект Молодежный, дом 9 Б 

Телефон/факс: 31-89-62, Электронный адрес: school982008@yandex.ru 

 

ПРИКАЗ 

 От «_____» _________2017 года № _____ 

 

«О проведении школьного турнира по шахматам»(в рамках внеурочной 

деятельности по программе «Шахматы»)  
 

В соответствии с планом внеурочной работы общеобразовательного учреждения на 2016-2017 

учебный год и с программой по курсу внеурочной деятельности «Шахматы», 

приказываю: 

1.Провести  школьный турнир по шахматам среди учащихся 1-4 классов (1 лига) и учащихся, 

занимающихся по программе «Шахматы» (2 лига) с целью выявления наиболее одаренных 

учащихся для дальнейшей работы с ними, выявления уровня подготовленности по программе 

внеурочной деятельности «Шахматы». 

2. Назначить ответственным за проведение турнира по шахматам Киселева Э.Э., учителя  

внеурочных занятий «Шахматы». Проведение мероприятия возложить на Киселева Э.Э.  

3. Утвердить сроки, дату и место проведения школьного турнира по шахматам: 

Школьный турнир по шахматам проводится 27 апреля 2017 года в 14.05 в  спортивном зале.   

4. Утвердить правила проведения школьного турнира по шахматам: 

 Школьный турнир по шахматам проводится в форме блиц-турнира. 

Продолжительность шахматных партий составляет 10 минут. Игра проводится по 

турнирной сетке.  

 В школьном турнире по шахматам принимают участие учащиеся, подавшие заявку от 

класса (от класса не более 2 участников)  до 21 апреля 2017 года в каб.30 Романовой М.О. 

по форме: ФИ участника, класс, классный руководитель и учащиеся, посещающие 

внеурочные занятия «Шахматы» по 2 человека от каждой  группы. Участниками являются 

победители шахматного турнира в своей группе. 

5. Утвердить состав жюри: Киселев Э.Э., Романова М.О. 

Победители школьного турнира по шахматам награждаются школьными  грамотами. Участники 

соревнований награждаются сертификатами за участие. 

По окончании турнира проводится заседание жюри на котором выносится решение о 

победителях и участниках турнира согласно турнирной таблицы. Решение жюри 

является окончательным, апелляции не рассматриваются.   

6. Возложить ответственность на Киселева Э.Э. за: 

 подготовку информации по итогам проведения школьного турнира по шахматам до 3 

мая 2017 года; 

 провести награждение победителей школьного турнира по шахматам до 3 мая 2017 

года; 

 подготовить информацию для педагогов, родителей и учащихся о проведении 

школьного турнира по шахматам и его результатах через школьный сайт в 

официальной сети «Интернет». 

7. Ответственность за исполнение приказа возложить на Романову М.О., зам. директора по 

ВР (внеурочная деятельность). 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора школы                                                                      Л.Н.Кондрашова  

 

 


