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1. Цели и задачи проведения Конкурса на лучшую организацию 

преподавания шахмат в образовательных организациях 

Воронежской области в 2021-2022 уч. г. 

1.1. Конкурс на лучшую организацию преподавания шахмат в 

образовательных организациях Воронежской области в 2021-2022 уч. г. 

(далее – Конкурс) проводится с целью организации целенаправленного 

досуга и повышения интеллектуального развития школьников, профилактики 

правонарушений, наркомании и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

Основные задачи Конкурса: 

- совершенствование условий для организации занятий шахматами; 

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий для школьников, в том 

числе выездных, на базе имеющихся спортивных сооружений 

образовательных организаций; 

- 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»; 

- формирование рейтинга образовательных организаций Воронежской области 

по уровню организации преподавания шахмат и физкультурно-спортивной 

работы. 

2. Организация и руководство проведением Конкурса 

Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляют:  

ВРОО «Воронежская областная федерация шахмат», Департамент 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области, 

Департамент физической культуры и спорта Воронежской области, при 

содействии Федерации шахмат России и Благотворительного фонда Елены и 

Геннадия Тимченко. 

Для осуществления текущего контроля Организаторами Конкурса 

создается Оргкомитет, для рассмотрения результатов и подведения итогов 

Конкурса – Конкурсная комиссия. 

В случае необходимости Конкурсная комиссия оставляет за собой 

право запросить у образовательных организаций дополнительную 

информацию. 

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 15 декабря 2021 года по 30 апреля 2022 года. 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

Конкурс проводится среди образовательных организаций Воронежской 

области, в которых преподаются шахматы. 

Приветствуется 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. 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Заявки для участия в Конкурсе направляются до 15 февраля 2022 

года по электронной почте: ivanprovotorov@yandex.ru или pavel-st@yandex.ru 

с последующей почтовой отправкой по адресу: 394000, г. Воронеж, ул. 

Фридриха Энгельса, 34 (Воронежская областная федерация шахмат: 

Провоторов Иван Анатольевич – 89081318489; Сиротин Павел Михайлович – 

89103460570). (Приложение 1). 

Заявка должна быть выполнена как на бумажном, так и электронном 

носителях и включать в себя следующие документы. 

5.2. Учебный план образовательной организации (Приложение 2): 

- учебный план, утвержденный руководителем образовательной 

организации (в части проведения занятий по шахматам – уроки или 

факультативы); 

- расписание занятий, утвержденное руководителем образовательной 

организации; 

- календарный план школьных физкультурно-спортивных и учебных 

мероприятий по шахматам на 2021-2022 учебный год; 

- расписание занятий по шахматам (согласно дополнительной 

общеразвивающей программе). 

Оценивается количество календарных учебных и физкультурно-

спортивных мероприятий, организованных образовательной организацией и 

количество обучающихся, выполнивших разряды. 

В случае внесения изменений в Календарный план школьных учебных 

и физкультурно-спортивных мероприятий на 2021-2022 уч. г., 

образовательная организация обязана предоставить секретарю Конкурсной 

комиссии документ о внесении изменений не позднее 25 числа текущего 

месяца. В случае не предоставления документа, действующим считается 

календарь, предоставленный ранее. 



5.3. Отчеты по результатам преподавания шахмат направляются до 30 

апреля 2022 года по электронной почте: ivanprovotorov@yandex.ru или 

pavel-st@yandex.ru с последующей почтовой отправкой по адресу: 394000 г. 

Воронеж, ул. Энгельса, 34 (Воронежская областная Федерация шахмат). 

(Приложение 3). 

Заявка на участие в Конкурсе и отчет должны быть заверены подписью 

директора и печатью образовательной организации. 

5.4. Начисление баллов за участие в областных мероприятиях 

осуществляется согласно системе отчетных показателей и начисляемых 

баллов (Приложение 4). 

6. Условия определения победителей 

Победители и призеры Конкурса в каждой номинации определяются 

решением Конкурсной комиссии по наибольшей сумме баллов, набранных 

образовательной организацией по всем разделам программы Конкурса. 

В случае равенства очков по итогам Конкурса у двух и более 

образовательных организаций преимущество получает та образовательная 

организация, обучающиеся которой приняли участие во всех видах 

мероприятий. 

Конкурс предусматривает: 

- 1 победителя и 2 призеров в номинации «Школы г. Воронежа»; 

- 1 победителя и 2 призеров в номинации «Школы Воронежской области»; 

- 3 дополнительных лауреата в дополнительной номинации «Воспитание 

посредством шахмат». 

7. Награждение 

7.1. В каждой из двух основных номинаций (школы г. Воронежа и 

школы Воронежской области) образовательная организация, занявшая в 

итоговом зачете Конкурса 1-е место: 

- награждается дипломом 1 степени; 

- получает один ноутбук. 

Дополнительно в качестве вознаграждения образовательная 

организация, занявшая в итоговом зачете Конкурса 1-е место, получает 

денежную премию в размере 30 (тридцать) тысяч руб., которая 

распределяется согласно решению Конкурсной комиссии. 

Команда, состоящая из учеников 2-х классов, а также других классов 

начальной школы, занимающихся шахматами не более 1 учебного года, от 

школы, занявшей 1-е место, приглашается для участия в итоговом 

межрегиональном мероприятии проекта «Шахматы в школах». Команда 

состоит из 4 учеников и 1 тренера. 

7.2. В каждой из двух основных номинаций (школы г. Воронежа и 

школы Воронежской области) образовательная организация, занявшая в 

итоговом зачете Конкурса 2-е место: 



- награждается дипломом 2 степени; 

- получает один ноутбук. 

Дополнительно в качестве вознаграждения образовательная 

организация, занявшая в итоговом зачете Конкурса 2-е место, получает 

денежную премию в размере 20 (двадцать) тысяч руб., которая 

распределяется согласно решению Конкурсной комиссии. 

7.3. В каждой из двух основных номинаций (школы г. Воронежа и 

школы Воронежской области) образовательная организация, занявшая в 

итоговом зачете Конкурса 3-е место: 

- награждается дипломом 3 степени, 

- получает один ноутбук. 

Дополнительно в качестве вознаграждения образовательная 

организация, занявшая в итоговом зачете Конкурса 3-е место, получает 

денежную премию в размере 10 (десять) тысяч руб., которая распределяется 

согласно решению Конкурсной комиссии. 

7.4. Кроме основного Конкурсного зачета конкурсная комиссия 

определяет трех дополнительных лауреатов в дополнительной номинации 

«Воспитание посредством шахмат». Образовательные организации, занявшие 

в этой номинации первое и второе места, получают по одному ноутбуку. 

Образовательные организации, занявшие в этой номинации первое, второе и 

третье места, награждаются дипломами соответствующих степеней и 

получают денежные премии в размере 10 (десять) тысяч руб., которые 

распределяются согласно решению Конкурсной комиссии. 

7.5. Дополнительно команды призеров в каждой из основных 

номинаций, состоящие из учеников от 12 лет, за счет Департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

награждаются путевками в ГУ ВО «Пансионат с лечением «Репное»». При 

этом в случае отказа команд-призеров в номинации «Школы г. Воронежа» от 

данного приза они заменяются командами из номинации «Школы 

Воронежской области» в порядке занятых мест. 

7.6. По условиям Конкурса призы, относящиеся к материальному 

фонду, должны быть использованы для оборудования шахматных кабинетов. 

После получения указанного имущества и инвентаря образовательные 

организации обязаны обеспечить его сохранность и направить 

Организаторам Конкурса фотографии школьных кабинетов, оборудованных 

для занятий по шахматам в срок не позднее 1 месяца после получения 

имущества. 

7.7. По условиям Конкурса денежное вознаграждение по решению 

образовательной организации – победителя может быть направлено на 

развитие (приобретение оборудования) шахматных кабинетов или на 

вознаграждение учителям и директорам школ-победителей. Сумма премии 

согласно п.п.7.1.-7.4. включает в себя налог на доходы физических лиц в 

размере 13 %. 



8. Условия финансирования 

 

8.1. Расходы, связанные с награждением по итогам Конкурса на 

лучшую организацию преподавания шахмат в образовательных организациях 

Воронежской области в 2021-2022 учебном году, осуществляется за счет 

Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко, Федерации шахмат 

России. 

 

Положение является официальным приглашением к участию в 

Конкурсе на лучшую организацию работы по преподаванию шахмат в 

образовательных организациях Воронежской области в 2021-2022 уч. г. 

  



Приложение 1 

Заявка  

на участие в Конкурсе на лучшую организацию преподавания 

шахмат в образовательных организациях Воронежской области  

в 2021-2022 уч. г. 

 

Номинация  

 

 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

 

Почтовый адрес 

 (с указанием индекса) 

 

 

Электронный адрес  

 

 

Контактные телефоны 

 

 

ФИО Директора 

 

ФИО педагога 

 

 

 

Дата 

 

Подпись 

М.п. 

 

 

 

 

С условиями Конкурса согласен _______________________  

 



Приложение 2 

 
Учебный план образовательной организации 

 
В плане образовательной организации должны быть отражены следующие 
мероприятия: 
 

Проведение внутришкольных спортивных и учебных мероприятий 

№ Мероприятие 

 

Сроки 
проведения 

Количество 

участников 

Примечание 

1 Организация 
мероприятия в рамках 

Областного дня шахмат 

Февраль 

2022  

Не 

ограничено 
 

2 Турнир чемпионов 
школы – школьный 
этап Всероссийского 

соревнования «Белая 
Ладья» 

Декабрь 

2021 –  

Не 

ограничено 
 

3 Проведение уроков во 
2-х классах 

2021 – 

2022 уч. г. 

Не 

ограничено 

Указать день 

недели, время 

проведения уроков 

4 Проведение занятий 

(в рамках внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования) во 2-x 
классах 

2021 – 

2022 уч. г. 

 Указать день 

недели, время 

проведения занятий 

5 Проведение уроков в 
других классах 

2021 – 

2022 уч. г. 

 Указать день 

недели, время 

проведения уроков 
6 Проведение занятий 

(в рамках внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования) в других 
классах 

2021 – 

2022 уч. г. 

 Указать день 

недели, время 

проведения занятий 

7 Участие во  
Всероссийском турнире 
по шахматам на 
кубок Российского 
движения школьников 

2021 

школьный 

этап 

Не 

ограничено 

- Российское 

движение 

школьников 

- Воронежская 

областная 

федерация шахмат 
 

  



Участие в городских (районных) спортивных мероприятиях 
 

№ Мероприятие 
 

Сроки 
проведения 

Количество 

участников 

Отвественный за 

проведение 

1 Районный (городской) 
этап Всероссийского 

соревнования «Белая 
Ладья» 

Январь – 

март 2022  

Не 

ограничено 

Органы местного 

самоуправления в 

сфере образования 

  
 

Участие в областных физкультурно-спортивных и учебных 
мероприятиях 

 

№ Мероприятие 

 

Сроки 
проведения 

Состав команды 

1 Областной этап Всероссийского 

соревнования «Белая Ладья» 
Март- апрель  

2022  

Согласно 

положению 

2 Курсы повышения квалификации 
учителей, преподающих шахматы 

Февраль -

апрель 2022 

Не ограничено 

3 Участие во Всероссийском 
турнире по шахматам на кубок 
Российского движения 
школьников 

Региональный этап 

22.01 – 

04.02.2022 

Не ограничено 

 

  



Приложение 3 
 

Форма отчета для оценки государственных или муниципальных 

образовательных организаций по результатам преподавания шахмат 

(заполняется образовательной организацией) 

 

№ Вид мероприятия Количество 

участников 

 

срок 

проведения 

участники, 

организаторы  

Зачетные 

баллы 

(заполняется 

конкурсной 

комиссией) 

1. Турнир чемпионов школы 

школьный  этап всероссийского турнира «Белая Ладья» 

Количество обучающихся 

в классе (всего) 

    

из них участников из:  

2-х классов     

3-х,      

4-х,     

5-х,      

6-х,     

7-х     

2 Проведение уроков 

 во 2-х классах 

    

3 Проведение 

факультативов во 2-х 

классах 

    

4 Проведение уроков 

 в других классах 

    

5 Проведение 

факультативов  

в других классах 

    

6 Районный (городской) 

этап всероссийского 

турнира  «Белая Ладья» 

    

7 Областной этап 

всероссийского 

соревнования «Белая 

Ладья» 

    

8 Наличие документа о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации сроком 

действия не более 5 лет 

(дата выдачи и кем 

    



выдано) 

9 Наличие собственного 

кабинета для обучения 

шахматам (приложить 

фото) 

    

10 Наличие  кабинета для 

обучения шахматам/ 

совмещенного с другими 

учебными предметами 

(приложить фото) 

    

11 Обучающиеся школы, занимающихся шахматами в спортивных секциях 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     

12 Региональный этап 
Всероссийского турнира 

по шахматам на кубок 
Российского движения 

школьников 

    

13 Окружной этап 
Всероссийского турнира 

по шахматам на кубок 
Российского движения 
школьников 

    

 
Директор ________________________ (подпись) 
 
Учитель шахматного всеобуча _________________ (подпись) 

 

Куратор от областной Федерации шахмат __________________ (подпись) 

  



Приложение 4 
 

Система отчетных показателей и начисляемых баллов 
 

№ Вид мероприятия Зачетные баллы 

(в отчете 

проставляется 

конкурсной 

комиссией) 

1 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 

100% - 20 

Более % от каждого 

класса 

90% - 17 

70% -15 

50% - 12 

30% - 8  

10% - 5 

2 Проведение уроков 

 во 2-х классах 

20 

3 Проведение факультативов во 2-х классах 10 

4 Проведение уроков в других классах 20 

5 Проведение факультативов  

в других классах 

10 

6 Участие в районном (городском) этапе 

всероссийского соревнования «Белая Ладья» 

15 

7 Участие в областном этапе всероссийского 

соревнования «Белая Ладья» 

20 

8 Наличие аттестата о прохождении курсов повышения 

квалификации.  

Срок действия не позднее 5 лет. 

25 

9 Наличие  оформленного в шахматном стиле кабинета 

для обучения шахматам/ совмещенного с другими 

учебными предметами 

50/30 

10 Количество обучающихся школ, занимающихся 

шахматами в спортивных секциях  или иных детских 

спортивных учреждениях района (города) 

из: 

2-х классов 

3-х,  

4-х, 

 5-х,  

6-х, 

1 балл за каждого 

обучающегося. 



7-х, 

8-х, 

9-х,  

10-х, 

11-х 

11 Количество подготовленных разрядников за период 
конкурса: 

Юношеский разряд 

 

Взрослый разряд 
 

 

 
2 балла за каждого 

обучающегося 

5 баллов за каждого 

обучающегося 

12 Школьный этап Всероссийского турнира по 

шахматам на кубок Российского движения 
школьников 

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 

100% - 20 

Более % от каждого 

класса 

90% - 17 

70% -15 

50% - 12 

30% - 8  
10% - 5 
Предоставление 

заверенных 

директором школы 
таблиц 
проведенного этапа 

обязательно 

13 Участие в региональном этапе Всероссийского 

турнира по шахматам на кубок Российского 
движения школьников 

30 

14 Участие в окружном этапе Всероссийского турнира  

по шахматам на кубок Российского движения 

школьников 

40 

  
Примечание: При равенстве баллов призы делятся между школами, 

набравшими одинаковое количество баллов 
  



Приложение 5 

 

Состав Оргкомитета 

 

Председатель оргкомитета: 

Президент Воронежской областной 
федерации шахмат 

Провоторов Иван Анатольевич 

 

Ответственный секретарь Оргкомитета: 
 

Директор ГБУ ВО «Воронежский 
областной шахматный клуб» 

Сиротин Павел Михайлович 

 

Члены Оргкомитета: 
 

Департамент образования, науки и 
молодежной политики Воронежской 
области 

 

Специалист Департамента 
физической культуры и спорта 
Воронежской области 

 

 

  



Приложение 6 

Состав Конкурсной комиссии 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя 
Воронежской областной Думы 

Рудаков Сергей Иванович 

 

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии: 

 

Инструктор-методист ГБУ ВО 
«Воронежский Областной 
шахматный клуб» 

Четверик Максим Владимирович 

 

Члены Конкурсной комиссии: 

 

Менеджер программы «Спорт» 

Благотворительного фонда Елены 

и Геннадия Тимченко 

Тимурова Лилия Фаритовна 

Исполнительный директор ООО 

(Общероссийская общественная 

организация) «Федерация шахмат 

России» 

Глуховский Марк Владимирович 

Руководитель проекта “Шахматы в 

школах” 

Боденчук Нина Александровна 

Президент Воронежской областной 

федерации шахмат 

Провоторов Иван Анатольевич 

Заместитель руководителя 
Департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской 
области 

 

Специалист Департамента 
физической культуры и спорта 
Воронежской области 

 

 


