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ПРИКАЗ JAKAPY

VS. 01. 2022 г. № S3

О развитии шахматного образования

На основании распоряжения Правительства Республики Алтай от 15 
декабря 2021 года № 787-р «О Концепции развития шахматного образования 
«Шахматы в школах Республики Алтай» на 2021 -  2024 годы 
приказываю:

Организовать работу по развитию шахматного образования в 
образовательных организациях МО «Онгудайский район».
1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по развитию шахматного 

образования
2. Назначить муниципальным куратором за создание по развитию 

шахматного образования в образовательных организациях МО 
«Онгудайский район» - МБУ ДО «Онгудайский ЦДТ».

3. Организовать муниципальный опорный центр по шахматам и шатра на 
базе МБУ ДО «Онгудайский ЦДТ».

4. Руководителям образовательных организаций учреждений
4.1. организовать работу в соответствии с Планом мероприятий 

(дорожная карта) по развитию шахматного образования в 
образовательных организациях МО «Онгудайский район»

4.2. назначить ответственных за деятельность по развитию шахматного 
образования в образовательной организации.

6. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.



Приложение -i 
к приказу отдела образования 
от //. О /  JLOAJL л/  3 ~3

Целевые индикаторы и показатели 
по реализации Концепции развития шахматного образования 
в образовательных организациях МО «Онгудайский район»

№ На ил! енование 
индикатора /  показателя

2022 год 2023 год 2024 год

1 Доля образовательных 
организаций, на базе 
которых реализуется 
Концепция

50% 60% 70%

2 Количество массовых 
мероприятий по шахматам

О 4 5
*

3 Создан муниципальный 
опорный центр по 
шахматам

1 1 1



Приложение 2
к приказу отдела образования

Перечень обязательных мероприятий по шахматам 
в образовательных организациях МО «Онгудайский район»

№ Название мероприятия Сроки проведения Особенности проведения
1 Муниципальный этап 

открытых Всероссийских 
соревнований по шахматам 
«Белая Ладья» среди 
образовательных 
организаций

Январь-середина марта Командные соревнования; 
Возраст 1-8 классы 
Классические шахматы

2 Школьный этап Кубок 
РДШ по шахматам

До декабря

Региональный -  январь- 
февраль
Этап СФО -  март-апрель

Школьное личное 
первенство по двум 
группам:
1-8 кл. и 9-1 1 кл. По 
итогам 11ервенства 
формируются школьные 
команды.

Региональный и СФО -  
онлайн, на платформе 
РДШ.
Командные соревнования; 
2 команды от 
образовательной 
организации: младшая: с 
1-8 классы; старшая 9-11 
классы

3 Бал шахматной королевы Школьный этап 

Муниципальный этап 

Региональный этап

Октябрь
Лично-командное
первенство
Ноябрь
Лично-командное 
первенство 
с 2024 года

4 Товарищеские встречи с 
участие родителей

Школьный этап 

Муниципальный этап

В течение года



11риложениеЗ 
к приказу отдела образования

План мероприятий (дорожная карта) но развитию шахматного образования 
в образовательных организациях МО «Онгудайский район» на 2022-2024 годы

№ Наименование мероприятия Ответственный Сроки Результат
1 Утвержден приказ о развитии 

шахматного образования в 
образовательных организациях 
МО «Онгудайский район» в 
рамках внедрения регионального 
проекта «Шахматы в школах 
Республики Алтай» на 2021-2024 
годы

Отдел
образования

январь 
2022 г.

11риказ отдела 
образования

2 Создана межведомственная 
рабочая группа по реатизации 
проекта «Шахматы в школах 
Республики Алтай»

Отдел 
образования 

Отдел культуры 
и спорта

январь 
2022 г.

План рабочей 
группы

->ь Определен муниципальный 
куратор по развитию шахматного 
образования в образовательных 
организациях МО «Онгудайский 
район»

Отдел
образования

январь 
2022 г.

11риказ отдела 
образования

4 Создан муниципальный опорный 
центр по шахматам и шатре

Отдел
образования

январь 
2022 г.

1[риказ отдела 
образования

5 Разработаны и утверждены 
до пол н и тел ь н ые образо вател ь н ы е 
общеразвивающие программы по 
шахматам и шатре

МБОУ
«Онгудайский

идт»
Образовательные

организации

июнь- 
декабрь 
2022 г.. 
далее 

ежегодно
6 Улучшена материальная база для 

занятий шахматами и шатра
МБОУ

«Онгудайский
ЦДТ»

Образовательные
организации

ежегодно Товарные 
накладные и др.

7 Пройдено обучение на курсах 
повышения квалификации 
педагогов и судей по шахматам

МБОУ
«Онгудайский

ЦДТ»
Образовательные

организации

ежегодно.
согласно
графика

Свидетельство 
о повышении 

квалификации, 
сертификат

8 Проведен мониторинг оснащения 
инвентарем и кадровыми 
ресурсами для занятий шахматами 
в образовательных организациях

Отдел
образования

декабрь 
2022 г.. 
д аг1ее 

ежегодно

Отчет о • 
результатах 

мониторинга


