Утверждено
МАУ ДО ЦТТ «Новация»
от 02.03.2022 г. № 46
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата по шахматам среди обучающихся
МАУ ДО ЦТТ «Новация»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения чемпионата по шахматам
(далее - «Чемпионат») среди обучающихся МАУ ДО ЦТТ «Новация».
1.2 Организаторы Чемпионата: МАУ ДО ЦТТ «Новация», IT-cube (ЦЦОД Ивановской
области «IT-CUBE»)
1.3 Для организационно-методического обеспечения проведения Чемпионата создается
оргкомитет. Состав оргкомитета формируется из педагогов Центра технического
творчества «Новация», IT-КУБ (ЦЦОД Ивановской области «IT-КУБ») и организует
работу по подготовке и проведению Чемпионата:





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).
1.4 Участник Чемпионата подтверждает, что ознакомился с условиями настоящего
Положения до регистрации, принимает условия настоящего Положения в полном объеме
и обязуется их соблюдать или прекратить свое участие в Чемпионате.
2. Цели и задачи
2.1 Чемпионат проводится с целью популяризации и развития шахмат в Центре «Новация»,
ЦЦОД Ивановской области «IT-КУБ» а также в детском технопарке «Кванториум
Новатория»
2.2 Задачи Чемпионата:
 популяризация шахмат среди школьников города Иваново;
 развитие компетенций у детей по игре в шахматы;
 выявление и поддержка одаренных детей.
3. Участники Чемпионата
Воспитанники МАУ ДО ЦТТ «Новация» по возрастным категориям:
 1- 4 класс
 5 -7 класс
 8 - 11 класс
4. Сроки и место проведения Чемпионата
Сроки проведения: 3.03.2022 - 20.03.2022
Чемпионат проводится в III этапа.
I Этап – Регистрация.

03.03.2022– 10.03.2022. Прием заявок
Первый этап проводится дистанционно на базе Google форм.
Для регистрации необходимо пройти по ссылке: https://forms.gle/xAkDT1JYZiGNJTu56
Все зарегистрированные участники распределяются по возрастным категориям и времени
участия.
После распределения участникам на почту будут направлено время прохождения Чемпионата.
II Этап – Проведение Чемпионата
Очный этап Чемпионата состоится с 14.03.2022 по 16.03.222 в Центре «Новация»,
ул. Типографская 25/55. Время будет сообщено дополнительно каждому участнику.
III Этап – Итоговый
20.03.2022 - публикация итогов Чемпионата
5. Подведение итогов Чемпионата и награждение победителей.
20.03.2022 Информация об участниках и победителях будет размещена на сайте Центра
http://новация37.рф/ и сайте IT-КУБ http://itcube37.ru/ в группах Вконтакте
https://vk.com/nova2011, а также https://vk.com/itcube37.
Победители Чемпионата награждаются дипломами и призами.
Информация о формате награждения победителей Чемпионата будет сообщена
дополнительно.

