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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «ШАШКИ В МУЗЕЕ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и
проведения мероприятий в рамках Акции «Шашки в музее» среди обучающихся
образовательных организаций субъектов Российской Федерации и их
родителей/законных представителей, (далее – Акция).
1.2. Акция «Шашки в музее» проводится в рамках социального проекта «Траектория
движения» и приурочена к 99-летию со дня рождения М.Т. Калашникова.
1.1.

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ АКЦИИ
Общее руководство проведением Акции осуществляет Министерство образования
и науки Удмуртской Республики при поддержке Министерства культуры и
туризма Удмуртской Республики.
2.2.
Непосредственное проведение, подготовку и организацию мероприятия
обеспечивают администрация МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» г. Ижевска и
администрация БУК и ДО УР "МВК СО имени М.Т. Калашникова".
2.3. Организатор и участники Акции руководствуются нормативно-правовыми
документами и взаимодействуют на основе:
- Конституции РФ;
- Конвенции ООН о правах ребѐнка;
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-«Концепции развития дополнительного образования детей», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. №
1726-р;
-«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
29 мая 2015 г. № 996-р.
2.1.

3. ОРГКОМИТЕТ
 Крохина Ирина Геннадьевна – заместитель министра образования и науки УР;
 Корзникова Наталья Валерьевна – директор МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»;
 Минервина Ольга Вячеславовна – директор БУК и ДО УР "МВК СО имени М.Т.
Калашникова";
 Агапова Наталья Викторовна – заместитель директора по инновационной работе
МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»;

 Ермолов Дмитрий Владиславович – заместитель директора по развитию БУК и
ДО УР "МВК СО имени М.Т. Калашникова";
 Шивырталова Елена Ивановна – методист МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», автор
социального проекта «Траектория движения»;
 Трофимов Евгений Ефимович – педагог дополнительного образования МБОУ ДО
ЦТР «Октябрьский», руководитель детско – молодѐжного объединения «Школа
русских шашек» г. Ижевска; Заслуженный тренер УР.
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
4.1. Цель - популяризация шашечного спорта, наглядная демонстрация связи шашек,
культуры и истории, спорта и искусства.
4.2. Задачи:
1) приобщение к социокультурным ценностям, развитие познавательной
деятельности участников Акции.
2) формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения,
гражданское и патриотическое воспитание учащихся.
3) содействие психологическому сближению детей и родителей, развитию
положительных эмоций от совместной деятельности.
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
5.1. Акция проводится с 10 сентября по 5 ноября 2018 года
5.2. Акция включает в себя следующие мероприятия:
1) Заочный этап (10 сентября – 13 октября 2018)
 Конкурс на лучший логотип и слоган Акции,
 отбор творческих работ для выставки «Спорт в городе оружейников».
2) Очный этап – 05.11.2018 в БУК и ДО УР "МВК СО имени М.Т. Калашникова" (г.
Ижевск, ул. Бородина, 19).
11.00 – регистрация участников; 11.30 – открытие выставки творческих работ
«Спорт в городе оружейников»; 11.50 - викторина «Знаменитые оружейные
конструкторы Ижевска»; 12.30 – открытие блицтурнира по русским шашкам
среди учащихся и родителей (концертные номера, приветствие организаторов);
13.00 – блицтурнир по русским шашкам; 15.00 – закрытие блицтурнира
(концертные номера, подведение итогов, награждение победителей и участников).
5.3. Начало регистрации участников и мандатной комиссии 05.11.18 в 11.00 часов.
Начало блицтурнира в 13.00 часов.
5.4. В мандатную комиссию предоставляются:
а) именная заявка, с допуском врача к участию в блицурнире напротив фамилии
участника - ребѐнка;
б) копия свидетельства о рождении или паспорта на каждого участника
соревнований (включая родителя/законного представителя);
в) согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
г) расписка о принятии родителем ответственности за жизнь и здоровье ребѐнка на
время проведения Акции (Приложение 3).
6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
6.1. Сумма организационного взноса составляет 100 рублей с каждого участника
блицтурнира по шашкам и оплачивается на месте при регистрации.

6.2. Расходы по командированию участников соревнований (проезд к месту
проведения Акции и обратно, суточные в пути, питание, размещение, страхование
участников) возлагаются на командирующие организации или лично на участников
Акции.
7. ПРОГРАММА АКЦИИ
7.1. Блицтурнир по русским шашкам
7.1.1. Блицтурнир проводится в соответствии с правилами вида спорта «Шашки»
(блиц), утверждѐнными приказом Минспорттуризма России № 722 от 10 сентября 2013
года. Соревнования личные, проводятся раздельно среди детей и родителей/законных
представителей по швейцарской
системе. Состав: не более
4 участников,
представляющих одну образовательную организацию (включая родителей/ законных
представителей, желающих участвовать в турнире). Участники блицтурнира должны
знать правила русских шашек.
7.1.2. Главный судья соревнований – Трофимов Евгений Ефимович. Компьютерная
жеребьѐвка проводится до начала соревнований главным судьѐй. Контроль времени по
турам устанавливается судейской коллегией. В случае необходимости судейская
коллегия вправе внести изменения в регламент соревнований.
7.2. Викторина «Знаменитые оружейные конструкторы Ижевска»
7.2.1. К участию приглашаются все желающие, независимо от пола и возраста.
Конкурсные задания разрабатываются сотрудниками отдела образовательных и
просветительских программ БУК и ДО УР "МВК СО имени М.Т. Калашникова".
Победитель определяется жюри. Председатель жюри – Ермаков Александр
Александрович, заместитель директора по науке БУК и ДО УР "МВК СО имени М.Т.
Калашникова";
7.3. Выставка творческих работ участников Конкурса «Спорт в городе
оружейников»
7.3.1. Выставка оформляется из творческих работ участников Конкурса «Спорт в городе
оружейников», организованного и проводимого МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» с 15 по
30 октября 2018 г. среди обучающихся образовательных организаций г. Ижевска.
7.4. Концертные номера на открытие и закрытие блицтурнира по русским шашкам
7.4.1. Концертные номера организуются творческими коллективами МБОУ ДО ЦТР
«Октябрьский».
8. УЧАСТНИКИ АКЦИИ И РЕГЛАМЕНТ
8.1. К участию в Акции допускаются
обучающиеся от 7 до 13 лет любых
образовательных или спортивных организаций субъектов РФ, допущенные врачом, и их
родители/законные представители. Возраст родителей и пол участников ограничений не
имеют. Участники – дети на блицтурнире будут распределены на 3 возрастные группы:
7- 8 лет, 9- 10 лет, 11-13 лет. Участники – дети от одной образовательной или
спортивной организации могут представлять любую возрастную категорию.
Родители/законные представители играют в общей группе «18+».
8.2. Предварительные заявки установленного образца (Приложение 1) на участие в
Акции направляются по e-mail: ctr-sport@mail.ru с пометкой «Шашки в музее» либо
приносятся по адресу: МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» г. Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д.44,
к.20. Тел.+7(3412) 59-83-85. Контактное лицо: Шивырталова Елена Ивановна.
8.3. Приѐм заявок прекращается 20 октября 2018 года или при достижении
количества заявок равного 100 участникам. Организаторы оставляют за собой право
отказать в приѐме заявок после набора максимально указанного их количества.
Количество зрителей-болельщиков от одной образовательной организации не
ограничено.

8.4. Ответственность за жизнь и здоровье ребѐнка во время проведения Акции несѐт его
родитель/законный представитель. Родитель/законный представитель может участвовать
в блицтурнире или быть зрителем - болельщиком.
8.5. Подача заявки на участие в Акции является согласием с условиями Положения.
8.6. Участники, не подавшие заявки или не предоставившие их вовремя, к участию в
Акции не допускаются.
9. СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ БЛИЦТУРНИРА ПО РУССКИМ
ШАШКАМ
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае
равенства очков распределение мест производится с применением системы
коэффициентов: К1 (Суммируются очки, набранные всеми соперниками игрока), в
случае равенства К1, применяется К2 (Суммируются очки, набранные всеми
соперниками игрока, исключая самый худший результат) и т.д.
10. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ БЛИЦТУРНИРА ПО РУССКИМ ШАШКАМ
Победители и призѐры, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в личном зачѐте,
награждаются дипломами соответствующих степеней Министерства образования и
науки Удмуртской Республики. Призовой фонд формируется из средств организаторов
Конкурса, партнеров и спонсоров.
11. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ЛОГОТИП И
СЛОГАН АКЦИИ
11.1. Автору (авторскому коллективу), ставшему победителем Конкурса на лучший
логотип и слоган Акции вручается диплом Министерства культуры и туризма УР и
поощрительный приз. Призовой фонд формируется из средств организаторов Конкурса,
партнеров и спонсоров.
11.2. По решению экспертной комиссии отдельным участникам Конкурса дополнительно
может быть вручен диплом номинанта.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ К
УЧАСТИЮ В АКЦИИ «ШАШКИ В МУЗЕЕ» И ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
БЛИЦТУРНИР ПО РУССКИМ ШАШКАМ.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
____________________________________просит включить в число участников _____________________________________________________________
(организация)

(наименование мероприятия)

Проводимых в ___________________________________
(место проведения)

№

ФИО

Дата
рождения

__________________________________ следующих обучающихся и их родителей:

(дата проведения)

Класс
(заполняе
тся на
ребѐнка)

Возрастная
категория на
турнире:
7-8 л.
9-10 л.

Данные паспорта/
свидетельства о рождении

Допуск
врача
(заполняется
только на
ребѐнка)

11-13 л.
18 +
1
2
3
4

Директор образовательного учреждения
М.П«____» ________________________ 20 г

(подпись)

(Расшифровка подписи)

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на размещение фотографий или другой личной информации на информационных стендах,
выставках и сайтах МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрьский» и сайтах
организаций, подведомственных Министерству образования и науки УР и Министерству
культуры и туризма УР в рамках Акции «Шашки в музее»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»
и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ
Я,___________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
настоящим даю свое согласие на размещение фотографии или другой личной информации моего
ребенка (обучающегося)
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
на информационных стендах, выставках, сайтах МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», организаций,
подведомственных Министерству образования и науки УР и Министерству культуры и туризма в
целях информирования населения об успехах и достижениях обучающихся.
Контакты МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»: 426069, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. 5-я
Подлесная, д.44 Тел./факс +7(3412)59-83-89
Адрес официального сайта http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx
Адрес альтернативного сайта: www.ddt-eduline.ru
Адрес группы ВКонтакте: www.vk.com/ctr_oct
Контакты Министерства образования и науки УР: 426051, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул.
М.Горького, 73 Тел./факс: +7 (3412) 51-09-34
Адрес официального сайта: moin@obr18.ru
Контакты Министерства культуры и туризма: 426051, г. Ижевск, ул. М. Горького, 73
тел.: +7 (3412) 572-075 факс: +7 (3412) 572-085
Адрес официального сайта: http://minkultura.udmurt.ru/

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания до достижения целей обработки или до
дня отзыва в письменном виде.
«___» _____________ 20___ г.

_________________ (__________________)
(подпись)
(расшифровка)

Приложение 3
РАСПИСКА

Я, (Ф.И.О.)______________________________________________________, беру на
себя
ответственность
за
жизнь
и
здоровье
своего
ребѐнка
(Ф.И.)________________________________, обучающегося ____ «__» класса, школы
№ ___, г.____________________________ во время участия в Акции «Шашки в музее»
(включая время следования к месту проведения и обратно), проводимой
«_05_»_ноября_ 2018 года в г. Ижевске.
«__»_______________ 2018 года ____________/____________________________/
подпись

расшифровка

