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Муниципальное автономное  учреждение 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа 

 

 
 
 

Утверждено 

приказом директора МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

от «10» сентября 2018 г. № 57  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского  

интеллектуально-познавательного мероприятия 

«Посвящение в шахматисты»  

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского интеллектуально-познавательного мероприятия «Посвящение в 

шахматисты» (далее – Мероприятия) в рамках реализации проекта 

«Шахматы в школу!». 

Организатором Мероприятия  является МАУ ДО «Дом детского 

творчества» КГО. Мероприятие проводится при поддержке фонда  

М. Иванова. 

 

2. Цель и задачи 

Цель: создание команд, знакомство участников проекта друг с другом.  

Задачи: 

1) расширение знаний обучающихся о шахматах; 

2) пробуждение интереса к игре в шахматы; 

3) способствование формированию навыков коллективной 

творческой деятельности. 

 

3. Участники Мероприятия 

Участниками Мероприятия являются учащиеся 3-4 классов  

образовательных учреждений Камышловского городского округа. Каждое 

образовательное учреждение представляет свою команду в количестве 6 

человек. 

 

4. Условия и порядок проведения Мероприятия 

Мероприятие проводится на базе Дома детского творчества 16 октября 

2018 года в 14.00 ч. 

Заявки на участие в Мероприятии подаются в печатном виде на 

фирменном бланке образовательного учреждения до 01 октября 2018 года 

по форме (Приложение 1) по адресу: 624860, г. Камышлов, ул. Фарфористов, 
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11 «а», Дом детского творчества (досуговый отдел) или на электронную 

почту svetlana-kam74@mail.ru 

Организационное собрание с представителями ОУ проводится  

13 сентября в 15.00 ч. 

Контактный телефон для справок: 2-49-44. 

 

5. Содержание Мероприятия 

Команды принимают участие в конкурсах, предлагаемых 

организаторами: 

1. Визитная карточка «Почему я хочу стать шахматистом?» 

 Время выступления – 3 минуты. 

 Критерии оценки: 

- соответствие содержания выступления теме Мероприятия; 

- оригинальность (нестандартный подход); 

- качество выступления (уверенность, выразительность, артистизм); 

- внешний вид участников (наличие единой формы или аксессуаров у 

членов команды). 

Высший балл оценивания каждого критерия – от 1 до 3. 

 

2. Интеллектуальный конкурс «Черное и белое» 

Командам задаются вопросы на развитие логики, соответствующие 

возрасту обучающихся 3-4 классов. Задача участников – максимально полно 

и правильно ответить на поставленный вопрос. 

Критерии оценки: скорость, правильность ответов команд.  

Общее количество баллов за данный конкурс соответствует количеству 

правильных ответов, данных командой. 

 

3. Творческий конкурс «Парад шахматных фигур» 

Команды представляют в интересной форме шахматную фигуру, 

заранее выбранную по жеребьевке, рассказывают историю ее появления, 

способности. 

Время выступления: 3-5 мин. 

Оценивается: объем полезной информации, оригинальность, артистизм. 

Высший балл оценивания каждого критерия – от 1 до 3. 

 

6. Жюри 

Организаторы создают и утверждают жюри конкурса из числа 

специалистов Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского городского округа. 

 

7. Награждение 

Итоги  мероприятия подводятся по результатам всех конкурсных 

испытаний, которые фиксируются жюри в оценочных таблицах. 

mailto:svetlana-kam74@mail.ru
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Основанием для награждения победителей мероприятия служит 

решение жюри, оформленное итоговым протоколом (Приложение 2). Каждая 

команда награждается дипломом в одной из номинаций:   

 «Самые дружные шахматисты»;  

 «Самые веселые шахматисты»; 

 «Самые любознательные шахматисты»; 

 «Самые внимательные шахматисты»; 

 «Самые артистичные шахматисты»; 

 «Самые активные шахматисты».  

Полученные баллы учитываются при подведении итогов всего 

проекта «Шахматы в школу!». 
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                                                                                                Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в городском интеллектуально-познавательном мероприятии 

«Посвящение в шахматисты»  

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Класс ФИО руководителя 

    

   

   

   

   

   

   

 

 

Руководитель ________________ 
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                                                                                                                                                                                Приложение 2 

 

Итоговый протокол городского интеллектуально-познавательного мероприятия 

«Посвящение в шахматисты» 

 
Команда Визитная карточка 

«Почему я хочу стать шахматистом?» 

(1-3 балла) 

Интеллектуальный конкурс 

«Черное и белое» 

(за каждый правильный ответ 

1 балл) 

Домашнее задание 

«Парад шахматных фигур» 

(3-5 баллов) 

Соответствие 

содержания 

выступления 

теме  

Оригиналь

-ность 

Качество Внешний вид Скорость Правильность Объем 

полезной 

информации 

Оригинальность Артистизм 

          

          

          

          

          

          

 


