
В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2018-2020 годы, с целью раннего выявления интеллектуально одаренных 

детей старшего дошкольного возраста, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в октябре - ноябре 2018 года городской конкурс среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений города Ярославля «Интеллектуал 5+»: 

«Шашечный виртуоз». 

 2. Утвердить: 

- Положение о городском конкурсе среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений города Ярославля «Интеллектуал 5+»: «Шашечный виртуоз» 

(приложение 1); 

- состав организационного комитета (приложение 2); 

- состав судейской коллегии (приложение 3). 

3. Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования» (Бушная О.В.): 

3.1. Обеспечить организационное сопровождение проведения городского конкурса 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Ярославля 

«Интеллектуал 5+»: «Шашечный виртуоз». 

3.2. Произвести оплату расходов за счет средств, выделенных на проведение 

мероприятий в области образования на 2018 год, в соответствии с муниципальной  

программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы, согласно 

представленной в департамент образования смете. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора  

департамента Ильину Е.А. 

 

Заместитель директора - начальник                                                                        Л.В.Винтаева 

управления опеки и попечительства  

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

12.09.2018 № 01-05/709 

О проведении  городского конкурса среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений города Ярославля «Интеллектуал 5+»: 

«Шашечный виртуоз» 

 



Приложение  1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 12.09.2018 № 01-05/708 

Положение 

о городском конкурсе среди воспитанников дошкольных  

образовательных учреждений города Ярославля 

«Интеллектуал 5+»: «Шашечный виртуоз»  

 

1. Учредители и организаторы конкурса 

Учредитель конкурса – департамент образования мэрии города Ярославля. 

Проведение конкурса обеспечивает муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Городской центр развития 

образования» (далее –  МОУ «ГЦРО»). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс «Интеллектуал 5+»: «Шашечный виртуоз» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений города проводится с целью раннего выявления 

интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного возраста. 

2.2. Задачи конкурса: 

- стимулировать интерес детей дошкольного возраста к игре в шашки; 

- популяризировать шашки, как вид спорта среди детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения города; 

- развивать интеллектуальные способности и логическое мышление детей 

дошкольного возраста; 

-  воспитывать нравственно-волевые качества у детей в процессе игры: выдержку, 

уважительное отношение к сопернику, умение добиваться поставленной цели и др. 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие дети старшего дошкольного возраста 5-7 лет, 

посещающие дошкольные образовательные учреждения города Ярославля. 

 

4. Организация и проведение конкурса 

4.1 Конкурс проводится в два тура: 

1 тур – отборочный на уровне районов города. Сроки проведения: с 22 по 26 октября 

2018 года. Для определения участников отборочного тура рекомендуется провести турнир 

среди воспитанников внутри учреждения. В отборочном туре участвует не более одного 

победителя от каждого дошкольного образовательного учреждения (далее по тексту – 

ДОУ). 

2 тур – городской. Сроки проведения: с 19 по 23 ноября 2018 года. Участниками 

городского тура являются победители отборочного тура на уровне районов: по 3 человека 

от Дзержинского, Заволжского, Фрунзенского, Ленинского районов; по 2 человека от 

Кировского и Красноперкопского районов. 



3 

4.2. В ходе проведения городского тура составление пар соревнующихся участников 

определяется в порядке жеребьевки. Игра ведется в соответствии с правилами по 

олимпийской системе (на выбывание). Выигравшие в первой и второй партиях составляют 

пары между собой. Победители третьей партии борются за первое и второе место, 

проигравшие – за третье место между собой. Время проведения каждой партии не более 10 

минут. 

4.3. Дети - участники городского тура сопровождаются к месту проведения конкурса 

взрослыми – сотрудниками дошкольных образовательных учреждений, согласно приказу 

руководителя ДОУ. 

4.4. Для проведения конкурса создается организационный комитет, в обязанности 

которого вменяется подготовка места проведения конкурса, необходимого оборудования и 

инвентаря. 

Организационный комитет также: 

- доводит до сведения ДОУ положение о проведении конкурса; 

- размещает информацию о проведении конкурса и участниках в средствах массовой 

информации; 

- организует работу судейской коллегии. 

4.5. Для подведения городского тура создается судейская коллегия. Состав 

судейской коллегии утверждается приказом департамента образования мэрии города 

Ярославля. 

Члены судейской коллегии проводят жеребьевку участников, подводят итоги, 

утверждают результаты и оформляют протокол. 

 

5. Требования к участникам 
5.1. Наличие бэйджика у каждого участника с указанием фамилии, имени ребенка, 

номера ДОУ. 

5.2. Знание участниками правил игры в шашки: 

- цель игры - взять все шашки соперника или создать положение, при котором у 

оставшихся на доске чужих шашек не будет возможности для хода; 

- игра идет на 64-клеточной (8 × 8) доске. В распоряжении игроков по 12 шашек, в 

начале игры занимающих первые три ряда с каждой стороны; 

- цвет шашек игроков определяется жеребьевкой перед каждой партией; 

- простая шашка может ходить на одно поле – только вперед по диагонали (влево 

или вправо), а «бить» – и вперед, и назад; 

- достигнув последней горизонтали на противоположной стороне доски, простая 

шашка превращается в «дамку», что дает ей преимущества перед обычными шашками в 

характере передвижения по доске и взятии. Игрок может провести в дамки неограниченное 

число шашек; 

- «Дамка» ходит (и бьет) в любом направлении по диагонали на любое число 

свободных полей. Если «дамка» появилась в результате «тихого хода» (т.е. без взятия 

чужой шашки), она имеет право бить не раньше следующего хода. Если же она появилась 

при ударе (ход со взятием), то при наличии такой возможности – бьет на том же ходу уже в 

качестве «дамки». По правилам игры в  шашки, «дамка» обязана взять чужую шашку вне 

зависимости от количества пустых клеток до нее; 

- «Дамка»  обязана брать расположенную по соседству фишку неприятеля и обычная 

фишка; 

- в ситуации, когда возможно несколько вариантов взятия, игрок может выбрать 

любой из них по своему усмотрению; 
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- взятую шашку (шашки) можно снимать с доски только по окончанию хода, 

перескакивать через каждую из них можно лишь один раз; 

- определение победителя: выигрывает партию тот, кто сумеет побить все шашки 

противника или лишить оставшиеся на доске чужие шашки возможности сделать ход 

(«запрет» их). Если никому из соперников не удается добиться этого (на доске - ничейная 

ситуация), объявляется ничья. Результат игры может определиться и досрочно; 

- в ситуации, когда один из соперников сдается, не доводя партию до конца, или оба 

они согласны на ничью. Кроме того, сопернику засчитывается поражение также при 

определенных технических нарушениях или нарушениях дисциплины,  допущенных им в 

ходе соревнований. Ничья может быть также объявлена в ситуациях, когда: 

- после определенного количества ходов материальное соотношение сил на доске не 

меняется - 3 и более, раз повторяется одна и та же игровая ситуация; 

- в окончании партии складывается ситуация: «три дамки (владеющие данной 

диагональю) против одной» не могут уничтожить ее в течение 3 ходов. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
6.1. Определение победителей: 

- судейская коллегия определяет победителей - I, II, III  места, остальные дети 

признаются участниками конкурса. 

6.2. Победители, занявшие I, II, III  места награждаются дипломами и призами, 

остальные участники сертификатами и поощрительными подарками. Педагогические 

работники, подготовившие победителей и участников городского тура конкурса, 

отмечаются сертификатами МОУ «ГЦРО» (электронный вариант высылается на почту 

детского сада). 

6.3. Награждение победителей проводится в день проведения городского тура 

конкурса. 

Заинтересованные лица и организации могут учредить специальные призы и 

подарки. 



Приложение  2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 12.09.2018 № 01-05/708 

Состав организационного комитета 

городского конкурса среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений города Ярославля 

«Интеллектуал 5+»: «Шашечный виртуоз» 

 

Члены оргкомитета: 

Бушная О.В. – директор МОУ дополнительного профессионального образования 

«Городской центр развития образования»; 

Кошлева Н.В. – старший методист МОУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования» (по согласованию); 

Лаврентьева И.В. – заместитель директора МОУ дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования» (по 

согласованию); 

Плескевич М.В. – начальник отдела дошкольного образования департамента 

образования мэрии города Ярославля; 

Шаврина Н.А. – методист сектора дошкольного образования отдела методического 

сопровождения образовательной практики МОУ ГЦРО (по согласованию). 

 

 



Приложение  3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 12.09.2018 № 01-05/708 

Состав судейской коллегии 

городского конкурса среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений города Ярославля 

«Интеллектуал 5+»: «Шашечный виртуоз» 

 

Председатель судейской коллегии:  

Лаврентьева И.В. – заместитель директора МОУ дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования» (по 

согласованию); 

Члены судейской коллегии:  

Бондарь Е.Ю. - старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 95» (по согласованию); 

Булатова М.Ф. – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 228» (по 

согласованию); 

Дубынина Н.А. - старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 241» (по 

согласованию); 

Ерисковская А.А. - старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 205» (по 

согласованию); 

Кошлева Н.В. – старший методист МОУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования» (по согласованию); 

Левашова Л.В. - старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 212» (по 

согласованию); 

Ожогова Н.Ю. – старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 235» (по 

согласованию);  

Скороходова Л.В. - старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 227» (по 

согласованию). 

Шаврина Н.А. – методист сектора дошкольного образования отдела методического 

сопровождения образовательной практики МОУ ГЦРО (по согласованию). 

 


