Муниципальное учреждение  отдел образования администрации муниципального образования  «Цильнинский район» Ульяновской области


ПРИКАЗ

08.12.2017г.                                                                              № 300
                                                            

с. Большое Нагаткино

О проведении районных соревнований
 по русским шашкам  «Шашки-малютки»


      В соответствии с планом работы отдела образования 
приказываю:
  1. Провести 20.12.2017г. районные соревнования среди детей подготовительных групп ДОУ Цильнинского района по русским шашкам  «Шашки-малютки»
      2. Утвердить:
    2.1. Положение о  проведении соревнований по русским шашкам «Шашки-малютки» среди детей подготовительных групп ДОУ Цильнинского района(приложение).
      3. Ответственность за организацию и проведение мероприятия возложить на  консультанта отдела образования Чагаеву Л.Н.
	
 


Начальник отдела образования                                    Н.Н.Левендеев














                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                      к приказу отдела образования                                                                                  муниципального образования
                                                               «Цильнинский район»                                                                                                           от 08 декабря № 300

                                                                      

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районных соревнований по русским шашкам «Шашки-малютки» 
среди детей подготовительных групп ДОУ Цильнинского района  


1. Цели и задачи
	Соревнования проводятся с целью:
- пропаганды здорового образа жизни;
- популяризации игры в шашки среди детей дошкольного возраста;
- привлечение детей к систематическим занятиям игрой «Русские шашки».

2. Организация и руководство соревнованиями
  2.1.Общее руководство проведения соревнований осуществляется отделом образования. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья турнира: 
Краснов Е.П., директор детской юношеской спортивной школы.
Члены судейской коллегии: 
Чагаева Л.Н. консультант отдела образования;
    Подготовка места проведения соревнований, обеспечение техники безопасности возлагается на администрацию ДОУ «Ромашка» по адресу ул. Молокова, 10А
    2.2. Заявка для участия в  Шашечном турнире должна быть направлена в отдел образования администрации МО «Цильнинский район» в срок  до  10.12.2017 года.

3. Инвентарь

Каждому ДОУ в день соревнований иметь с собой шахматную доску и комплект шашек. 

4. Сроки, порядок и место проведения соревнований

Турнир проводится  20.12.2017 года в помещении ДОУ «Ромашка» Начало в 09.30ч.

5. Участники

К участию допускаются  воспитанники ДОО, 2010 - 2011 года рождения с  врачебным допуском. Кол- во участников (от 10чел. 1 мальчик, 1 девочка).




6. Документы 

Представители команд подают в судейскую коллегию заявку по форме: Ф.И.О., год рождения, виза врача. Заявка заверяется заведующим ДОО. Виза врача и приказ о направлении участника на соревнование подается до 11.12.2017.

7. Условия проведения игры

Соревнования проводятся по Швейцарской системе розыгрыша в 5 туров.


8. Определение победителей.

Определяется личное первенство среди девочек и мальчиков, согласно правилам игры по шашкам. 

9. Награждение победителей и призеров

Занявшие призовые места награждаются грамотами отделом образования, участники  соревнований награждают грамотами ДОУ.
10. Финансирование
	Расходы по проведению соревнований, оплата судейства, приобретение грамот и медалей несет администрация МО «Цильнинский район» 

