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Отчет 

об итогах проведения городского турнира по шахматам 

 среди дошкольников «Алая ладья – 2017» 

Во исполнение совместного приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Департамента физической культуры и спорта 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 19.07.2016г. №1145/210 «Об утверждении 

дорожной карты по развитию шахматного образования в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры», в рамках реализуемой в МБДОУ «Детский сад №10 

«Снежинка» программы «Шахматная логоритмика» и с целью популяризации шахматного 

образования дошкольников и  вовлечения родительской общественности и социальных партнеров в 

процесс шахматного образования проведен I городской турнир по шахматам среди детей 

дошкольного возраста «Алая ладья». 

Церемония открытия турнира началась с приветственного слова организаторов турнира и 

главного судьи соревнований, творческие номера воспитанников МБДОУ «Детский сад №10 

«Снежинка» дополнили торжественную атмосферу. После официального открытия турнира на 

шахматную веранду были приглашены участники. Для ожидающих участников была оборудована 

прогулочная веранда с просмотром познавательных передач и настольных игр, желающие могли 

поиграть напольными шахматными фигурами прямо на тротуаре, окрашенном в черно-белую клетку. 

В центре шахматной летней веранды, где проходили  соревнования, был установлен Большой 

макет красной ладьи - символа турнира. Все было оформлено как на настоящих шахматных 

турнирах: столики с выдвижными ящиками для фигур, на боковинах столов – имена и фамилии 

участников, с краю каждого – шахматные часы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Информационная карта турнира: 

Дата проведения: 11 августа 2017г. 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка», 

шахматная летняя веранда 

Время проведения турнира/длительность 

турнира: 

10 часов 30 минут/1 час 30 минут 

Педагогический руководитель турнира: зам.зав.по ВМР  

Тришина Марина Владимировна 

Технический руководитель турнира: зам.зав.по АХР Диденко Анна Юрьевна 

Главный судья турнира: педагог компьютерного класса 

 Ратушный Алексей Алексеевич 

Информационный руководитель турнира: специалист по закупкам  

Голубева Ольга Олеговна 

Костюмер турнира: воспитатель Кругляк Марина Сергеевна  

Музыкальный номер проекта: воспитатель Бабкина Светлана Геннадьевна 

Инженерно-техническое сопровождение 

турнира: 

Диденко Виктор Владимирович (Урайские 

Электрические сети). 

Официальный фотограф турнира: специалист по охране труда  

Лопатин Сергей Иванович 

Декоратор турнира: педагог дополнительного образования Худякова 

Людмила Геннадьевна 

Воспитатели, готовившие участников 

шахматного выступления: 

Пушкарева Ольга Николаевна, Исаева Ирина 

Леонидовна, Кругляк Марина Сергеевна, 

Ворсина Наталья Александровна 

Техническое обеспечение сцен турнира: Специалист по комплексному обслуживанию 



здания Иванов Иван Михайлович 

Роль Алой ладьи турнира: Бочеварова Марина, ученица МБОУ СОШ №12 

Спонсор турнира:  КСП «ЭКПА», частная конюшня «Северный 

ветер» 

Информационные спонсоры турнира: Общественно-политическая городская газета 

«Знамя», телерадиокомпания «Спектр» 

В турнире для юных любителей интеллектуального спорта приняли участие 6 муниципальных 

дошкольных образовательных организаций (30 участников), МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

увеличил количество участников турнира до 20 детей, за счет не принимавших участие дошкольных 

образовательных организаций: 

Турнир проводился по возрастам среди мальчиков и девочек в 5 возрастных категориях. 

Турнирная таблица по итогам игры выглядит следующим образом: 

Турнирная таблица  

принявших участие дошкольных образовательных организаций 

Образовательная 

организация 

Количество участников по 

возрастам 

Количество победителей по 

возрастам 

ИТОГО 

призовых 

мест 

3 4 5 6 7 3 4 5 6 7  
«Детский сад №6 

«Дюймовочка» 
    1     1 1 

МБДОУ «Детский сад 

№7 «Антошка» 
    2     2 2 

МБДОУ «Детский сад 

№8 «Умка» 
   1     1  1 

МБДОУ «Детский сад 

№10 «Снежинка» 
3 3 8 4 2 3 3 7 4 2 19 

МБДОУ «Детский сад 

№12 «Журавлик» 
  1 1    0 1  1 

МБДОУ «Детский сад 

№21 «Лукоморье» 
   3 1    2 1 3 

По итогам  проведения турнира участники каждой дошкольной образовательной организации заняли 

призовые места,  все награждены дипломами и памятными значками турнира «Алая ладья». Юные 

шахматисты подарили увлекательную игру, множество ярких запоминающихся моментов, в полной 

мере проявили свое мастерство и неординарные выдающиеся способности.  

Коллектив МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» выражает огромную признательность и 

благодарность принимавшим участие дошкольным образовательным организациям, которые 

разделили идею проведения первого городского шахматного турнира среди дошкольников. 

Выводы: 

1. Организацию и проведение городского турнира по шахматам среди дошкольников «Алая ладья» 

признать удовлетворительной. 

2. Авторскому коллективу программы по шахматному образованию дошкольников «Шахматная 

логоритмика» продолжать пропагандировать идеи шахматного всеобуча среди педагогических 

работников и воспитанников города, через проведение ежегодного шахматного турнира среди 

дошкольников «Алая ладья». 

3. Привлекать к участию не участвовавшие дошкольные образовательные организации. 

Предложения: 

1. Обобщить опыт проведения турнира для дальнейшего тиражирования. 

2. Взять за основу апробируемую на  турнире схему  состязаний,  с выставлением рейтинга: 

 для 3-х и 4-х летних участников – тест-сеанс; 

 для 5-ти летних сочетание тест-сеанс и кубковую систему; 

 для 6-ти, 7-ми летних Швейцарскую систему в 3 тура. 

3. Обсудить итоги проведения турнира на городском методическом объединении по шахматам. 

 

 

 


