
В целях создания условий для самореализации и развития талантов детей, в 

соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 

2023 – 2025 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 21.04.2023 соревнования по быстрым шахматам «Ход конём» среди 

учреждений дополнительного образования города Ярославля. 

2. Утвердить положение о проведении соревнований по быстрым шахматам «Ход 

конём» (приложение). 

3. Поручить организацию и проведение соревнований муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования Центру детского творчества 

«Юность». 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Центра детского творчества «Юность» (Бусарев А.Л.) предоставить на 

согласование заместителю директора (Ильина Е.А.) смету расходов на проведение 

соревнований по быстрым шахматам «Ход конём» среди учреждений дополнительного 

образования города Ярославля. 

5. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2023– 2025 годы. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

Директор департамента                    Е.А.Иванова 
 

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

24.03.2023 № 01-05/255 

О проведении соревнований по быстрым 

шахматам «Ход конём» среди учреждений 

дополнительного образования города 

Ярославля  

 



 

Приложение   
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 24.03.2023 № 01-05/255 

Положение 

о проведении соревнований по быстрым шахматам «Ход конём» 

среди учреждений дополнительного образования города Ярославля 

 

I. Общие положения 

1. Учредителем соревнований по быстрым шахматам «Ход конём» (далее – 

соревнования) является департамент образования мэрии города Ярославля. 

2. Подготовку и проведение соревнований по быстрым шахматам «Ход конём» 

осуществляет организатор – муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества «Юность» (МОУ ДО ЦДТ 

«Юность». 

 

II. Цели и задачи соревнований  

Цель - создание условий для самореализации и развития талантов детей в виде 

спорта – шахматы. 

Задачи: 

− выявление и поддержка способностей у детей; 

− популяризация вида спорта - шахматы; 

− выявление сильнейших участников соревнований. 

 

III. Участники соревнований  

В соревнованиях принимают участие мальчики и девочки, юноши и девушки 

образовательных учреждений дополнительного образования города Ярославля в двух 

возрастных категориях: 

− 2014 г.р. и младше; 

− 2013-2010 г.р. 

От учреждения возможно участие не более 3 человек в каждой возрастной 

категории. 

 

IV. Условия и порядок проведения соревнований  

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы». Система 

проведения турнира -  швейцарская в 5 туров. Контроль времени 10 минут на партию. 

Соревнования являются личными. Юноши и девушки играют вместе. 

Участникам запрещается пользоваться сотовыми телефонами во время 

соревнований. В турнирный зал допускаются только участники соревнований, судьи.  

 

V. Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся: 

21.04.2023  

Начало соревнований в 10.00 ч.  
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Регистрация участников с 9.30 ч. до 09.50 ч. 

Место проведения: МОУ ДО ЦДТ «Юность» (ул. Пионерская, 19). 

Спортсмены, не прошедшие очную регистрацию до указанного времени к 

соревнованиям не допускаются. 

 

VI. Подведение итогов и награждение 

Победителями соревнований считаются участники, набравшие наибольшее 

количество очков. 

При равенстве очков места определяются по дополнительным показателям: 

− результат личной встречи; 

− коэффициент Бухгольца; 

− усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата, без двух); 

− количество побед. 

Победители и призеры в каждой возрастной категории (юноши и девушки) – 1, 2, 3 

места награждаются грамотами и медалями. Все остальные получают диплом участника 

соревнований. Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия 

соревнований. Победители и призеры соревнований, а также педагоги – наставники будут 

занесены в Региональную межведомственную базу данных достижений одаренных детей и 

их педагогов – наставников. 

 

VII. Дополнительная информация 

Участники направляют предварительные заявки до 17.04.2023 по электронному 

адресу: yaryunost.yaroslavl@yarregion.ru    или тел./факсу (4852) 55-15-85. Организации, 

не приславшие заявку по форме (прилагается) до указанного времени к соревнованиям не 

допускаются. 

Спортсменам, не подавшим предварительную заявку, участие в соревнованиях не 

гарантируется.  

 

Контактный телефон: 8-906-636-20-18 Тюленева Юлия Владиславовна (заведующий 

физкультурно – спортивным отделом) 
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Заявка для участия в соревнованиях по быстрым шахматам «Ход конём»  

 

___________________ название образовательной организации  

 
№ ФИО (полностью), полная дата 

рождения обучающегося 

ОУ, в котором 

обучается участник 

мероприятия 

(средняя школа 

№___) 

ФИО (полностью) педагога – 

наставника (если имеется), его 

должность, 

полная дата рождения 

Учреждение, от 

которого представлен 

участник 

Учреждение, в  

котором работает 

педагог – наставник 

 

2014 г.р. и младше  

 

1       

2       

3       

2013-2010 г.р. 

1       

2       

3       

 

 

Подпись руководителя  

Печать 

 
 

Примечания:  

Заявка заполняется строго по образцу 


