
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный» 

(МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный») 

 

ПРИКАЗ 
 

23  ноября 2017 г.                                                                  №268–О 

 

Об участии во Всероссийской он-лайн олимпиады по шахматам 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры от 20. 11.2017 г. №1708 о проведении  

Всероссийской он-лайн олимпиады по шахматам для обучающихся 

общеобразовательных организаций в двух возрастных группах, в целях 

популяризации шахматного образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав школьных команд в соответствии с приложением 

№1 к настоящему приказ. 

2. Назначить ответственными за организацию участия в олимпиаде 

руководителей внеурочной деятельности Суворову Е.А. и Гайль 

Т.Д. 

3. Суворовой Е.А. и Гайль Т.Д.: 

3.1.  Руководствоваться сроками проведения олимпиады: 

окружной этап проводится для старших школьников (2000-2005 

годов рождения) - 1-7 декабря 2017 г., для младших школьников 

(от 2006 года рождения) - 11-15 декабря 2017 г. Всероссийский 

этап пройдет 19 декабря 2017 года для старших школьников, 21 

декабря для младших школьников. 

3.2.  Подробная информация на сайте: 

 www.chessking.com 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста Илларионову Н.А. 

 

И.о. директора                               И.М.Белослудцева 

 

С приказом ознакомлены: 

Илларионова Н.А. 

Суворова Е.А. 

Гайль Т.Д. 

http://www.chessking.com/


Приложение №1 к приказу по школе от 23.11.2017г. №268-О 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие во всероссийской он-лайн олимпиаде по шахматам среди 

старших школьников. 
Полное наименование общеобразовательной школы муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п.Кирпичный». 

 

Адрес школы (с указанием города и области) и телефон: п.Кирпичный 

ул.Комсомольская, 12а, Ханты-Мансийский район Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра Тюменская область, 628530, тел. 8(3467)377815. 

 

 Краткое наименование/предпочтительное название команды школы: 

«Мастер» 

СОСТАВ КОМАНДЫ 

№ доски в 

команде 

Фамилия Имя Класс Год рождения 

1-ая доска  

(мальчик) 

Мумарев  Илья 10 2001 

2-ая доска  

(мальчик) 

Шенбергер  Александр 7 2005 

3-ая доска  

(девочка) 

Шенбергер  Евгения 10 2001 

4-ая доска  

(девочка) 

Грибанова Анастасия 7 2004 

Руководитель школьной команды Гайль Т.Д. 

Директор                                                                                                      

/Белослудцева И.М./                           

   

____________________________________________________________ 

/Контактная информация (8(34673)77815,  gail_t@mail.ru) руководителя 

команды/ 

Примечание: Общеобразовательная школа выражает желание 

участвовать в Олимпиаде и подтверждает согласие со следующими 

правилами:  

 команды и их участники должны играть самостоятельно, не используя 

подсказки компьютерных игровых программ, баз данных, шахматных книг, 

советы других людей;  

 со стороны общеобразовательных школ своим командам должны быть 

обеспечены технические условия для участия в Олимпиаде, согласно 

Приложению № 1 к настоящему Положению; 

 участники команд обязуются признать окончательным решение Жюри 

по любому возникающему спорному вопросу. 

 
 

 



ЗАЯВКА  

на участие во всероссийской он-лайн Олимпиаде по шахматам среди 

младших школьников. 

Полное наименование общеобразовательной школы муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п.Кирпичный». 

 

Адрес школы (с указанием города и области) и телефон: п.Кирпичный 

ул.Комсомольская, 12а, Ханты-Мансийский район Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра Тюменская область, 628530, тел. 8(3467)377815. 

 

 Краткое наименование/предпочтительное название команды школы: 

«Мастерок» 

СОСТАВ КОМАНДЫ 

№ доски в 

команде 

Фамилия Имя Класс Год рождения 

1-ая доска  

(мальчик) 

Галицкий Вадим 3 2009 

2-ая доска  

(мальчик) 

Шенбергер Николай 3 2008 

3-ая доска  

(девочка) 

Дель Виктория 1 2010 

4-ая доска  

(девочка) 

Боровикова София 3 2008 

 

Руководитель школьной команды 

 

Суворова Е.А. 

Директор                                                                                                      

/Белослудцева И.М./                           

   

____________________________________________________________ 

/Контактная информация (8(34673)77815, suvo.e@yandex.ru) руководителя 

команды/ 

Примечание: Общеобразовательная школа выражает желание 

участвовать в Олимпиаде и подтверждает согласие со следующими 

правилами:  

 команды и их участники должны играть самостоятельно, не используя 

подсказки компьютерных игровых программ, баз данных, шахматных книг, 

советы других людей;  

 со стороны общеобразовательных школ своим командам должны быть 

обеспечены технические условия для участия в Олимпиаде, согласно 

Приложению № 1 к настоящему Положению; 

 участники команд обязуются признать окончательным решение Жюри 

по любому возникающему спорному вопросу. 

 

 

 


