
Муниципальное казенное учреждение Управление образования 

администрации Калтанского городского округа 

ПРИКАЗ 

 

 
от «26» февраля 2020 № 159 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийских соревнований  

«Чудо-шашки 2020» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

 

В соответствии с Положением о проведении регионального этапа 

Всероссийских соревнований «Чудо-шашки 2020» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап Всероссийских соревнований «Чудо-

шашки 2020» среди обучающихся общеобразовательных учреждений. 

2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа 

Всероссийских соревнований «Чудо-шашки 2020» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийских 

соревнований «Чудо-шашки 2020» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа Всероссийских 

соревнований «Чудо-шашки 2020» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений (приложение 3). 

5. Утвердить состав судейской коллегии муниципального этапа 

Всероссийских соревнований «Чудо-шашки 2020» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений (приложение 4). 

6. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

учащихся 2006г.р. и младше в муниципальном этапе Всероссийских 

соревнований «Чудо-шашки 2020» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую 

методическим сектором МКУ УО Чистову Е.Г. 

 

Начальник 

Управления образования Н. В. Плюснина 

 
Чистова Екатерина 

Геннадьевна 

8 (991) 372-26-34 



Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от «26» февраля 2020 г. № 159 
 

Положение о проведении муниципального этапа  

Всероссийских соревнований «Чудо-шашки 2020»  

среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

I. Общие положения 

 

Положение определяет порядок проведения муниципального этапа 

Всероссийских соревнований «Чудо-шашки 2020» (далее – соревнования по 

шашкам) среди обучающихся общеобразовательных учреждений Калтанского 

городского округа. 

Цели и задачи: 

 формирование положительного имиджа интеллектуальных видов 

спорта; 

 привлечение школьников к регулярным занятиям шашками; 

 определение лучшей команды, для участия в региональном этапе 

Всероссийских соревнований «Чудо-шашки 2020» среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений. 

 

II. Место и сроки проведения 

 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований «Чудо-шашки 2020» 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений Калтанского ГО 

пройдет 04 марта 2020 года в 11:00 в МБУ ДО «КДЮСШ» расположенной по 

адресу: г.Калтан, пр. Мира, 12 (напротив полиции). 

 

III. Организаторы Игр ШСК 

 

Учредителем соревнований по шашкам является муниципальное 

казенное учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (МКУ УО). 

Руководит подготовкой и проведением соревнований по шашкам 

комитет, включающий в себя представителей учредителя. Для оценки 

соревнований по шашкам формируется судейская коллегия, в которую 

привлекаются представители учредителя, педагоги образовательных 

организаций городского округа. 

IV. Требования к участникам 

 

В муниципальном этапе соревнований по шашкам принимают участие 

команды общеобразовательных организаций (по 1 команде от школы). 

Командой руководит педагог общеобразовательной организации. 

Состав команды: 3 юноши и 1 девушка 2006 года рождения и моложе.  

Все участники команды должны иметь единую спортивную с названием 

(логотипом) общеобразовательной организации. 

Представитель команды предъявляет заявку установленной формы, 



заверенную руководителем общеобразовательной организации и медицинским 

работником, наличие страхового полиса обязательно. 

 

V. Программа мероприятия 

 

Систему проведения соревнований и контроль времени на партию 

определяет судейская коллегия в зависимости от количества команд-

участников. Правила проведения соревнований определяются шашечным 

кодексом 2019 года. 

VI. Подведение итогов 

 

Соревнования лично-командные. Команда – победительница определяется 

по наибольшей сумме набранных очков. При равенстве очков у двух или 

нескольких команд – места определяются согласно шашечному кодексу 2019 

года. 

Команда-победитель и победители в личном зачете на игровых досках 

награждаются дипломами МКУ УО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от «26» февраля 2020 г. № 159 
 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа Всероссийских соревнований «Чудо-шашки 2020» 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

 

 

Плюснина 

Наталья Владимировна 

– Начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 
 

Чистова Екатерина 

Геннадьевна 
– заведующая методическим 

сектором МКУ УО, заместитель 

председателя оргкомитета 
 

Лунцова Екатерина 

Владимировна 
– заведующая сектором общего 

образования МКУ УО 
 

Матвеева 

Дарина 

Алексеевна 

– заведующая сектором комплексной 

безопасности и мобилизационной 

подготовки МКУ УО 



Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от «26» февраля 2020г. № 159 
 

 

Состав жюри  

муниципального этапа Всероссийских соревнований «Чудо-шашки 2020»  

среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

 

Плюснина 

Наталья Владимировна 
 

Чистова Екатерина 

Геннадьевна 

 

Матвеева 

Дарина 

Алексеевна 

 
Лунцова Екатерина 

Владимировна 

– Начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета, председатель жюри 
 

– заведующая методическим сектором 

МКУ УО, заместитель председателя 

оргкомитета 
 

– заведующая сектором комплексной 

безопасности и мобилизационной 

подготовки МКУ УО 
 

– заведующая сектором общего образования 

МКУ УО 



Приложение 4 

к приказу МКУ УО 

от «26» февраля 2020 г. № 159 
 

 

Состав судейской коллегии  

муниципального этапа Всероссийских соревнований «Чудо-шашки 2020»  

среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

 

Батырева Ирина Валерьевна - учитель физической культуры МБОУ «СОШ №1» 

(руководитель ММО) 

Сыркина Лариса Владимировна - учитель физической культуры МБОУ «СОШ №30» 

(руководитель ММО) 

Матвеева Ирина Анатольевна - учитель физической культуры МБОУ «СОШ №1»  

Матвеева Татьяна Ивановна - учитель физической культуры МАОУ «СОШ №2»  

Картамышева Наталья Федоровна - учитель физической культуры МБОУ «СОШ №1»  

Жукова Анна Ивановна - учитель физической культуры МБОУ «ООШ №18»  

Мельникова Светлана Васильевна - учитель физической культуры МБОУ «ООШ №18»  

Иванов Павел Викторович - учитель физической культуры МБОУ «ООШ №29»  

Мерзлякова Галина Михайловна - учитель физической культуры МБОУ «СОШ №30»  

Овсянников Сергей Николаевич - учитель физической культуры МАОУ «СОШ №2»  

Серебренникова Светлана Яковлевна - учитель физической культуры МБОУ «СОШ №30»  

Гусев Валерий Николаевич - учитель физической культуры МБОУ «СОШ №30»  
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