
 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 238» 

 

 

ПРИКАЗ 

09.04.2021г. №53 
 
О проведении турнира по шахматам 

среди воспитанников старшего  

дошкольного возраста  

 
 

На основании дорожной карты по шахматам МБДОУ №238, в целях повышения качества 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста через развитие мотивации и 

интереса к интеллектуальным играм, развития логического мышления, памяти: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении турнира по шахматам среди 

воспитанников старшего  дошкольного возраста МБДОУ №238 (Приложение №1) 

2. Саргатян М.О., ст. воспитателю,  утвердить судейскую комиссию турнира по 

шахматам, определить состав судей за игровыми столами (судьи при участниках), 

привлекаемых для подготовки и проведения турнира. (Приложение №2). 

3. Саргатян М.О., ст. воспитателю организовать проведение и методическое сопровождение 

турнира по шахматам. 

Дата проведения: 14.04.2021г. 

4. Утвердить рейтинг (призовые места) - победителей первого этапа турнира по 

шахматам. 

5. Саргатян М.О., ст. воспитателю разработать сценарий проведения шашечного 

турнира совместными усилиями воспитателей Башкатовой Т. Г. и Аксеновой С.И. . 

6. Бойкову Е.А., муз. руководителю подготовить музыкальное сопровождение 

данного мероприятия, музыкальные номера с участием воспитанников подг. и  ст.  групп,      

обеспечить художественное оформление музыкального зала. 

7. Воспитателю старшей группы: Поваркову А.Н и подготовительной группы: 

Нелюбину С.А., обеспечить участие воспитанников в турнире по шахматам в указанный 

срок. 

8. Саргатян М.О., ст. воспитателю обеспечить соблюдение требований безопасности и 

санитарно – гигиенических норм во время проведения турнира по шахматам. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ   №238                                                                     Л.А. Лапочкина



 
Приложение№1 

к Приказу №53 от 09.04.2021г. 

«О проведении турнира по шахматам 

среди воспитанников старшего  

дошкольного возраста» 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении турнира по шахматам среди воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

1. Общие положения: 

1.1. Положение разработано в соответствии с дорожной картой по шахматам на 2021-

2022 учебный год. 

1.2. Турнир по шахматам проводится для развития и укрепления сотрудничества 

между педагогами, воспитанниками и родителями воспитанников дошкольного 

учреждения. 

1.3. Положение регламентирует порядок организации и проведения турнира по 

шахматам, определяет цели и задачи участников и содержание данного мероприятия. 
 

Цель: поиск эффективных путей взаимодействия педагогов, родителей, детей и мотивация 

их к социально и личностно значимой совместной деятельности.  

Задачи: 

1. Развитие у детей дошкольного возраста мотивации и интереса к интеллектуальным 

играм. 

2. Интеллектуальное развитие детей посредством игры в шахматы. 

3. Воспитание нравственно-волевых качеств у старших дошкольников. 

4. Выявление и поддержка одаренных детей. 

5. Стимулирование воспитателей дошкольных учреждений к обучению детей 

интеллектуальным играм. 

2. Участники турнира: дети дошкольного возраста (5-7 лет) 

2.1. Турнир проводится в двух возрастных категориях: 

- дети старших групп (5-6 лет); 

-дети подготовительных групп (6-7 лет). 

2.2. Каждая возрастная группа может представить участников в неограниченном 

количестве. 

3 . Порядок проведения турнира: 

3.1. Турнир проводится 14.04.2021г, в 9.30 в МБДОУ №238 

 3.2. Турнир проводится по олимпийской системе (убывание при проигрыше). 

3.3. В рамках двух этапов проводится отбор лучших игроков на каждом этапе. 

3.4. Из числа победителей составляются пары для заключительного этапа. 

3.5.Турнир длится до тех пор, пока не выявятся лидеры на 1, 2, 3-е место. 

4. Требования к участникам турнира: 

4.1 Знание участниками правил игры в шахматы. 
 

5. Подведение итогов турнира: 

5.1. Подведение итогов турнира проводится членами судейской комиссии в день проведения 

турнира по шахматам. 

5.2. По результатам турнира по шахматам определяются победители в каждой 

возрастной категории. 

5.3. Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами, остальные участники 

турнира по шахматам- сертификатами. 
 



Приложение№2 

к Приказу №53 от 09.04.2021г. 

«О проведении турнира по шахматам 

среди воспитанников старшего  

дошкольного возраста» 
 
 

Состав жюри турнира по шахматам 

в МБДОУ №238 
 

Председатель: Лапочкина Л.А., заведующий МБДОУ №238.  

Члены жюри: 

- Саргатян М.О.., Старший воспитатель 

- Власова С.П. – воспитатель 

- Горбачева Л.В. – воспитатель 

- Башкатова Т.Г. воспитатель  

- представитель родительской общественности. 

 
 
 
 

Состав судей за игровыми столами (судьи при участниках), 

привлекаемых для подготовки и проведения 

турнира по шахматам 

           в МБДОУ №238 
 

Шершнева М.Е. - воспитатель  

Акопян-Миракян Г.А..- воспитатель  

Поваркова А.Н.- воспитатель  

Нелюбина С.А. - воспитатель  

Аксенова С.И. - воспитатель  
 
 
 
 
 



 


