
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  
 

ПРИКАЗ 

03.12.2015№1401 

 г. Ульяновск 

 

 О проведении лично-командного  

шахматного  турнира «Кубок Деда Мороза» 

среди школьников города Ульяновска 

 

 В целях пропаганды здорового образа жизни и популяризация 

шахматного спорта среди школьников 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести 13 и 19 декабря 2015 года лично-командный шахматный  турнир 

«Кубок Деда Мороза» среди школьников города Ульяновска (далее – 

Турнир).   

2. Утвердить положение о проведении Турнира (приложение).  

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

Турнире обучающихся.  

4. Общее руководство по организации и проведению Турнира возложить на 

директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр» 
Бакаеву Л.В., директора муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

творчества» Лаврешину В.В. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Чернову Т.В.,  

начальника отдела воспитательной работы и дополнительного образования.  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника Управления образования                                           С.И. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Положение 

о проведении лично-командного  

шахматного  турнира «Кубок Деда Мороза» 

среди школьников города Ульяновска 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

лично-командного шахматного турнира «Кубок Деда Мороза» среди 

школьников города Ульяновска.  

1.2. Лично-командный шахматный турнир «Кубок Деда Мороза» среди 

школьников города Ульяновска (далее – Турнир) проводится в целях 

пропаганды здорового образа жизни и популяризации шахматного спорта 

среди школьников. 

1.3. Задачами Турнира являются: 

- повышение спортивного мастерства спортсменов-шахматистов; 

- определение сильнейших шахматистов среди школьников. 

1.4. Организаторами Турнира являются Управление образования 

администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Детский эколого-

биологический центр», муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

творчества». 

  

2. Участники Турнира 

2.1. В Турнире принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей независимо 

от спортивного разряда.  

2.2. Соревнования проводятся в двух возрастных группах: 

 - младшая группа, 2006 года рождения и моложе; 

- старшая группа, 2005 – 1999 годов рождения. 

2.3. Количество участников от одной образовательной организации не более 

3 человек. 

3. Время и место проведения 

3.1. В Заволжском районе Турнир проводится 13 декабря 2015 года с 13.00 до 

16.00 на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр» по 

адресу ул. Карбышева, 38 (здание МБОУ «СШ №86 И.И. Вереникина», 4 

этаж). 

3.2. В Правобережье Турнир проводится 19 декабря 2015 года с 9.00 до 13. 00 

на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Физико-математический лицей №38 города Ульяновска» по адресу  

ул. Лесная, д. 12. 

 



4.Условия проведения 

4.1. Контроль – 10 минут каждому участнику на  партию. 

4.2. Система  проведения Турнира швейцарская.  

4.3. Для участия в Турнире необходимо подать заявку (приложение 1) до  

09 декабря 2015 года: 

 для образовательных организаций Заволжского района - по 

электронному адресу ul-eco@mail.ru и подтвердить по телефону  

21-05-56, Чистякова Татьяна Викторовна;  

 для образовательных организаций Правобережья -  по факсу 41-35-42 

или по телефону 41-35-42, Бирюкова Надежда Александровна, 

Самборский Вадим Мстиславович (8 904 189 13 58).  

 

5. Определение призѐров и победителей 

5.1. Победители и призѐры Турнира определяются по наибольшей сумме 

набранных очков.  

5.2. В случае равенства очков у двух и более участников места 

распределяются по результату личной встречи и системе дополнительных 

коэффициентов. 

 5.3. Жюри (приложение 2) подводит итоги Турнира, победители и призѐры 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Ульяновска. 
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Приложение №1 

Заявка  

на участие в лично-командном турнире «Кубок Деда Мороза» среди 

школьников города Ульяновска 

 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия, 

имя 

участников 

турнира 

Год 

рождения 

Класс Фамилия, 

имя, отчество 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №2 

Состав жюри  

лично-командного турнира «Кубок Деда Мороза» 

 среди школьников города Ульяновска 

 

Кашицин Александр Николаевич, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр», судья по 

шахматам 1-й категории; 

Кашицина Вера Николаевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр», судья по 

шахматам 3-й категории; 

Лавров Василий Михайлович, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Ульяновска «Центр детского творчества №2», судья по шахматам 3-й 

категории (по согласованию); 

Рыжаков Юрий Васильевич, учитель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  гимназии №79 (по согласованию); 

Самборский Вадим Мстиславович, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Ульяновска «Центр детского творчества», судья по шахматам 1-й 

категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


