
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

06 апреля ^2021 года

№
г. Ставрополь

О проведении краевых 
соревнований: по шахмарам 
«Шахматные звезды Ставрополья»

В целях реализации мероприятия 5.56 «Краевые соревнования по 
шахматам «Шахматные звезды Ставрополья» Плана мероприятий по мини
стерству образования Ставропольского края, финансируемых за счет 
средств бюджета Ставропольского края в 2021 году, утвержденного прика
зом министе{^ства образования Ставропольского края от 30 декабря 
2020 года № 1б26-пр, а также с целью выявления сильнейших юных шахма
тистов Ставропольского края

V: ̂
ПРИКАЗЫВАЙ^:

'

1. П роведи в период с 15 по 16 мая 2021 года краевые соревнования 
по шахматам«Шахматные звезды Ставрополья» (далее -  соревнования).

2.'Утвердить прилагаемое Положение о проведении соревнования.
3. Директору государственного бюджетного учреждения дополни

тельного образования «Краевая детско-юношеская спортивная школа (ком
плексная)» (далее -  спортш,|<ола) (Пашков П.И.):

3.1. Орг|анизовать проведение соревнований.
3.2. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 

(далее министерство) смету расходов на проведение соревнований на 
сумму 9 840,00. рублей.

3.3. Расходы на проведение соревнований осушествить в соответствии 
с соглашением о предоставлении субсидий из бюджета Ставропольского 
края государственным бюджетным и автономным учреждениям Ставро
польского края1на иные цели.

4. Отделу. Воспитательной работы и дополнительного образования де
тей (Морозова^О.Н.) довести настояший приказ до сведения руководителей 
органов-управления образованием администраций муниципальных и город
ских округоц.Ставропольского края, руководителей государственных обра
зовательных Организаций, подведомственных министерству.

5. Руководителям органов управления образованием администраций 
муниципальных округов и городских округов Ставропольского края реко-
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мендовать:
5.1. Обеспечить участие обучающихся в соревнованиях.
5.2. Назначить сопровождающих лиц, возложив на них ответствен

ность за жизнь^и здоровье детей в пути следования и в период проведения 
соревнований. '■

5.3. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований постанов
ления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. № 1527 
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобу
сами».

6. Руководителям государственных образовательных организаций, 
подведомственных министерству;

6.1. Обеспечить участие обучающихся в соревнованиях.
6.2. Назначить сопровождающих лиц, возложив на них ответствен

ность за жизнь и здоровье детей в пути следования и в период проведения 
соревнований.

6.3. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований постанов
ления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. 
№ 1527 «Об'утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами»; .̂')

7. П ридать утратившим силу приказ министерства образования Став
ропольского ^рая от 29 января 2020 г. № 67-пр. «О проведении краевых со
ревнований по шахматам «Шахматные звезды Ставрополья».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра Д. Г. Рудьеву.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности министра /  f  Е.Н. Козюра



Второй лист приказа МО СК отО0> - ОМ 3 .(7^  

Проект подготовлен: Федотова М.В.

Проект визируют:

Первый заместитель министра

Заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министра

Начальник отдела общего образования

Начальник отдела надзора и контроля в сфере 
образования
Начальник отдела лицензирования образовательной 
деятельности и государственной аккредитации 
образовательных организаций
Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей
Начальник отдела специального образования, охраны
и укрепления здоровья
Начальник отдела развития семейных форм
устройства детей, оставшихся без попечения
родителей

Начальник отдела профессионального образования
Начальник отдела кадрового обеспечения и 
государственной гражданской службы

Начальник организационно-аналитического отдела 
Начальник отдела информационных технологий и 
организации предоставления государственных услуг

Начальник отдела правового обеспечения

Начальник финансово-экономического отдела

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
- главный бухгалтер
Начальник отдела ведомственного финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита

Директор ГКУ СК «Краевого центра»

Главный специалист отдела воспитательной работы и 
дополнрггельного образования детей

НА.Лаврова

С.М.Лукиди

Д.М.Рудьева

Г.С.Зубенко

Д.О.Жирнов

Э.Е.Толгурова

О.Н.Чубова

Е.А. Зверева

О.А.Тяпченко 

О.Н.Морозова 

Н.О. Тимошенко

Н.И.Фирсова 

О.А.Малик 

Е.А.Живолупов 

Е.В.Дечева 

О.С. Щербаков 

В.Н.Молчанов 

И.А.Наумова

Е.А.Белик 

И.А. Кильпа 

Л.С.Брацыхина

М.В.Федотова



приложение № 1 
к приказу министерства 
образования 
Ставропольского края 
oTO<i>c>4 АО JU №о<ЬД.~

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении краевых соревнований по шахматам 

«Шахматные звезды Ставрополья» в 2021 году

L Общие положения
1. Настоящее Положение определяет правила, сроки проведения 

краевых соревнований по шахматам «Шахматные звезды Ставрополья» 
(далее -  соревнования).

2. Соревнования проводятся с целью выявления сильнейших юных 
шахматистов Ставропольского края.

3. Задачи соревнований:
гражданское и патриотическое воспитание молодежи,
повышение спортивного мастерства обучающихся,
совершенствование физкультурно-спортивной работы в 

Ставропольском крае.

II. Место и время проведения
4. Краевой этап соревнований проводится в период с 15 мая по 16 мая 

2021 года по адресу: г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 444, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Вертикаль» (далее -  ДЮСШ «Вертикаль»).

III. Организация и руководство проведением соревнований
5. Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет министерство образования Ставропольского края (далее -  
министерство).

6. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
ДЮСШ «Вертикаль» (далее -  проводящая организация).

IV. Участники соревнований
7. В соревнованиях принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Ставропольского края.
8. Турнир А -  принимают участие юноши и девушки до 19 лет 

(2003-2004 г.р.).
9. Турнир В -  принимают участие юноши и девушки до 17 лет 

(2005-2006 г.р.).
10. Турнир С -  принимают участие юноши и девушки до 15 лет 

(2007-2008 г.р.).
11. Турнир D -  принимают участие мальчики и девочки до 13 лет 

(2009-20010 г.р.).



12. Турнир Е -  принимают участие мальчики и девочки до 11 лет 
(2011-2012 г.р̂ .).

13. Ту|)йир F -  принимают участие мальчики и девочки до 9 лет
(2013 г.р. и 1Й)|адше). 

. Ел
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V. Регламент проведения соревнований
14. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с 

применением компьютерной жеребьевки SWISS MASTER 5.6 по правилам 
ФИДЕ.

15. Контроль времени -  15 минут + 10 секунд на ход каждому 
участнику.

16. При небольшом количестве участников в некоторых возрастах 
возможны объединения турниров, а также уменьшение количества туров.

17. Поведение участников соревнований регламентируется положением 
о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».

 ̂ VI. Программа соревнований
18. Краевой этап соревнований проводится по следующему 

расписанию: |-
15 мая 2021 года:
11.00 -  13.00 -  регистрация участников,
13.40 -  открытие соревнований,
14.00 -  первый тур,
15.00 -  второй тур,
16.00 -  третий тур;
17.00 -  четвертый тур.
16 мая 2021 года:
10.00-пяты й тур,
11.00 -  шестой тур;
12.00 -  седьмой тур,
14.00 -  восьмой тур,
15.00 -  девятый тур,
17.00 -  награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.

VII. Определение победителей
19. Мес^та в турнирах определяются по сумме набранных очков.
20. В ■ случае равенства очков применяются последовательно 

дополнительные показатели: коэффициент Бухгольца, усредненный
коэффициент Бухгольца, результат личной встречи.

21. Итоги во всех возрастных группах подводятся раздельно.

VIII. Награждение победителей
22. Победители и призеры соревнований в своих возрастных группах 

нафаждаются медалями и фамотами министерства.



IX. Условия финансирования
23. Расходы, связанные с проведением соревнований (приобретение 

наградного материала, оплата питания судей), осуществляются за счет 
средств министерства.

24. Расходы по проезду, проживанию и питанию представителей и 
участников соревнований осуществляются за счет средств командирующих 
организаций,'

'i

X. Обеспечение безопасности участников
25. При проведении официальных физкультурных мероприятий на 

объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в 
соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», обеспечение 
безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 
правил соответствующих видов спорта.

26. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
В сероссийски реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 
законом от Й-.декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в РоссийскойтФедерации».

27. Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения C 0V ID -19 (утв. Министерством спорта РФ и 
Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.)» до 
момента снятия ограничительных мер на территории Ставропольского края.

28. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного,|^комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских 
заключений ■'о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях»,.

29. Ответственные исполнители: проводящая организация, 
руководитель спортивного сооружения, главный судья соревнований.



XI. Страхование участников
30. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который предоставляется в комиссию по допуску участников соревнований в 
день приезда.

31. Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев участников 
осуществляется командирующими организациями.

XII. Заявки на участие
32. Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо 

направить до 12 мая 2021 года по электронной почте: vertikal-1 l(^mail.ru.
33. В заявке указывается место жительства, год рождения, разряд, ID и 

российский рейтинг участника.
34. Заявки с печатью и допуском врача от муниципальных образований 

предъявляются в день приезда в комиссию по допуску участников по месту 
проведения соревнований.

35. Ко(^тактные телефоны: 8 (87934) 6-87-56 -  Ильяшенко Татьяна 
Степановна, Директор МБУ ДО ДЮСШ «Вертикаль», 8-928-513-37-90 -  
Диваков Олег Константинович, заместитель директора МБУ ДО ДЮСШ 
«Вертикаль», главнвш судья соревнований.


