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Положение
о городском on-line чемпионате по шахматам среди обучающихся
МАУ ДО ЦТТ «Новация» города Иванова
1.

Общие положения.

1.1 Организатором городского on-line чемпионата по шахматам среди
учащихся образовательных учреждений города Иванова (далее Чемпионат)
является муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования Центр технического творчества «Новация» (МАУ ДО ЦТТ
«Новация»), IT-cube (ЦЦОД Ивановской области «IT-CUBE»), при
поддержке управления образования Администрации города Иванова.
1.2 Для
организационно-методического
обеспечения
проведения
Чемпионата создается оргкомитет. Состав оргкомитета формируется из
представителей управления образования Администрации города Иванова,
педагогов Центра технического творчества «Новация» и IT-CUBE.
Оргкомитет:

устанавливает сроки, даты и место проведения Чемпионата;

организовывает работу по подготовке и проведению
Чемпионата;

решает технические проблемы при возникновении сбоев;

информирует средства массовой информации об объявлении
начала Чемпионата, ходе проведения и его итогах;

размещает информацию на сайте Новация37.рф группах
социальных сетей Вконтакте и Instagram (https://vk.com/nova2011,
https://www.instagram.com/ctt_nova,
https://vk.com/itcube37,
https://www.instagram.com/itcube37).
1.3




Основными задачами проведения Чемпионата являются:
популяризация шахмат среди школьников города Иваново;
развитие компетенций у детей по игре в шахматы в on-line режиме;
выявление и поддержка одаренных детей.

1.4
Участники Чемпионата: учащиеся МАУ ДО ЦТТ «Новация»
города Иванова по возрастным категориям:
1-4 класс
5-7 класс
8 -11 класс

2.

Этапы и сроки проведения чемпионата

Сроки проведения конкурса: 13.01.2021- 4.02.2021.
Конкурс проводится в IV этапа.
I Этап – Регистрация.
13.01.2021– 25.01.2021. Прием заявок
Первый этап проводится дистанционно на базе Google форм.
Для регистрации необходимо пройти по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1Kk65O4jDR4W1a3WIlbfi5XUdVq_MOUCedebrLZ9f4o/edit
II Этап – Подготовительный.
26.01.2021 - 27.01.2021- осуществляется рассылка инструкций на
электронную почту участников по работе с платформой, на которой будет
проходить Чемпионат.
29.01.2021 с 14.30 до 16.00 - on-line консультация в вк.
III Этап – Проведение Чемпионата.
Чемпионат проводится на on-line платформе https://lichess.org/
01.02.2021 с 14.00 до 16.00 – Чемпионат для учащихся 1-4 классов
02.02.2021 с 14.00 до 16.00 – Чемпионат для учащихся 5-7 классов
03.02.2021 с 14.00 до 16.00 – Чемпионат для учащихся 8 -11 классов
IV Этап – Итоговый.
Победители определяются по возрастным категориям в день проведения
Чемпионата. О месте и времени награждения победителей Чемпионата
организаторы сообщат дополнительно.
3.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей.
04.02.2021 Информация об участниках и победителях будет размещена на
сайте управления образования Администрации города Иванова, сайте
Центра http://новация37.рф/ и сайте IT-CUBE http://itcube37.ru/ в группах
Вконтакте https://vk.com/nova2011 , а так же https://vk.com/itcube37 .
Победители Чемпионата награждаются дипломами и призами.
Информация о формате награждения победителей Чемпионата будет
сообщена дополнительно.

