АдминистРАция
колпнянского
оРловской
оБлАсти
отдпл оБРАзовАния

РАйонА

пРикАз
20

пгт. 1{ол

/{г'

1\!: ,:-10

о

проведении 1шахматно1ша1шечного турнира среди
общеобразовательнь1х
организаций района

Б соответствии с Распоря)кением адмит1истрации (олпнянского района от 30
ноября 201в года )\&260-р (о проведении новогодних и рождественских
праздников в районе>

пРикАзБ1БА}Ф:

8

я|1вщя 2019 года на базе районного дома культурь1
1пахматно-тшатшечньтй турнир среди общеобра3овательньтх организаций
1{олпнянского района Фрловско й области согласно поло)кениго (|{рило}кение
1' [{ровести

1).

2. Руководителям общеобразовательнь1х организации на[1равитБ
турнир своего участника с представителем. Ёазначить ответственного

\\[т

за

сопровождение детей на пути следования и во время проведения турнир а,
3. А.о. руководителя \4БФ! <1{арловская основная общеобразовательная
1пкола):

3.1.направить учителя биологии 1{арлова
суАейства.

4' Фтветственнь1м

в.н.

для

орган].}:]аци[]

за

проведение мероприятия назначить главного
специалиста отдела образования 1дминиотрации (олпнянского района
[убанову в"с,, начштьника отдела по делам молодежи, физинеской культуре
и спорту администРации (олпнянского района [{агохина в.А. (п'
согласован ию)
5. }{онтроль за исполнением данного приказа оставля]о за со6ой

Ёачальник

|{'Б.€ерёгина

соглАсовАно

утвв,Рх{дА}о

}{ачальник отдела образования
адм инистрации 1{олпнянского

1{ачальник отдела по делам
молоде}|(и, физинеской
культуре и спорту
администрации {{ол пня нс|{ого

района

района

н.в. €ерёгина

|1.А. |[агохин

полох{ш,нив
о проведении районного 1пахматно-1па1печного турнира среди
о б ще обр аз овательньтх орган изаций 1{олпнян ского р айона Фрл овск о й об ласти

1. {ели и задачи:
1урнир проводится с цель}о популяризации и привлечения учащихся к

сиотематическим занятиям 1пахматами и [ша!]]ками, вь|явления луч|ших
игроков.

2, !,ата, место проведен

14я \4

участники.

1урнир проводится в районном доме культурьт 8 января 201'9 года'
в соревнованиях шринима}от участие уъ1ащиеся образовате]1ьнь1х
организаций независимо от пола и возраста.
командь1: один участник и представитель. €оревнования
€остав
проводятся по олимпийской оистеме. Ёа парти}о отводится 15 минут
каждому участнику" Б слун ае нуачейного результата победитель определя ется
по жребиго.

Ёачало соревнований в 10.00 часов.
3аявки пода}отся в день проведенияза 15 минут до началатурнира.

3. Ёагра>кдение.
призерь1 награжда}отоя призами' медалями и граш1отами
отдела образования администрации (олпнянского района.
|1обедите

ли

|4

4. Финансовь1е расходь!.
Расходьт, связаннь1е с организацией и проведением турнира несет
отдел по делам молодежи' физинеской кульщре и спорту администрац'1и
(олпнянского района.
[рансшортнь1е расходь1 несут направляемь1е организации.

5. €улейская
[лавньтй судья _ 1{арлов

в.н.

коллегия.

!

[лавньтй секретарь _ |{агохин Р.А. (по согласованиго).

€ульи: Авдеев А.А; Боев А.Б.; [ухоленцев|1.\;.|{апенин н.н.

|!рименание:
1. 1(оманде при себе ,меть 1пахматну}о доску с фигура ми и1па1шки.

