
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

от  24 декабря  2019 года 	 №.276 

О  проведении  шахматно-шашечного  
турнира 	среди 	обучающихся  
общеобразовательных 	организаций  
Колпнянского  района  Орловской  области  

В  соответствии  с  планом  мероприятий  администрации  
Колпнянского  района  Орловской  области, положением  шахматно-
шашечного  турнира  среди  обучающихся  общеобразовательных  
организаций  Колпнянского  района  Орловской  области  

ПРИКАЗЫВАЮ : 

Провести  шахматно-шашечный  турнир  среди  обучающихся  
общеобразовательных  организаций  Колпнянского  района  Орловской  области  
О3 января  2019 года. Начало  турнира  -10.00. 

Утвердить  положение  шахматно-шашечного  турнира  (Приложение ). 
Руководителям  общеобразовательных  организаций : 

3.1. Направить  обучающихся  для  участия  в  шахматно-шашечном  
турнире. 

3.2. Назначить  ответственного  за  сопровождение  детей  в  пути  и  в  
период  проведения  шахматно-шашечного  турнира. 

3.3. Направить  учителей  для  организации  судейства  в  период  
шахматно-шашечного  турнира  согласно  положению. 

Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  главного  
специалиста  отдела  образования  администрации  Колпнянского  района  Е.В. 
Бушля. 
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Приложение  
к  приказу  отдела  образования  
Колпнянского  района  Орловской  
области  от  24 декабря  2019 г. №  276 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о  проведении  районного  шахматно-шашечного  турнира  среди  

образовательных  организаций  Колпнянского  района. 

1. Цели  и  задачи: 
Турнир  проводится  с  целью  популяризации  и  привлечению  обучающихся  

к  систематическим  занятиям  шашками  и  шахматами, выявления  лучших  
игроков. 

2. Дата, место  проведения  и  участники. 
Место  проведения  турнира  - Районный  дом  культуры  
День  проведения  - О3 января  2020 года. 
Начало  соревнований  - 10.00 час. 
Состав  команды: два  участника  и  представитель . 
В  соревнованиях  принимают  участие  обучающиеся  00 независимо  от  пола  и  
возраста. 
Заявки  подаются  в  день  проведения  турнира. 

Турнир  проводятся  по  олимпийской  системе. На  партию  отводится  15 
минут  на  каждого  участника. В  случае  получения  результата  «ничья», 
победитель  определяется  по  жребию. 

З. Награждение. 
Победители  и  призеры  награждаются  призами, медалями  и  грамотами  

ОРО  Партии  «Единая  России». 
Финансовые  расходы. 

Расходы, связанные  с  организацией  и  проведением  турнира  несет  ОРО  
Партии  «Единая  России». Транспортные  расходы  несут  командирующие  
00. 

Судейская  коллегия. 
Главный  судья  - Ушаков  Е.А. 
Главный  секретарь  - Паюхин  Е.А., начальник  отдела  по  делам  молодежи, 
физической  культуре  и  спорту  (по  согласованию ). 
Судьи: Лапенин  Н.Н., учитель  МБОУ  «Яковская  средняя  
общеобразовательная  школа», Карлов  В.Н., учитель  МБОУ  «Карловская  
основная  общеобразовательная  школа» 

б. Примечание: 
Команде  при  себе  иметь  шахматную  доску  с  фигурами  и  шашки. 
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