Подведены итоги Конкурса на лучшую образовательную организацию
Ростовской области, реализующую шахматный всеобуч в 2019-2020
учебном году
20 мая 2020 г. утверждены победители и призеры Конкурса на лучшую
образовательную организацию Ростовской области, реализующую
шахматный всеобуч в 2019-2020 учебном году.
В соответствии с Положением, утвержденным ОСОО «Федерация
шахмат Ростовской области», согласованного с Министерством общего и
профессионального образования Ростовской области, Министерством по
физической культуре и спорту Ростовской области, ООО «Федерация шахмат
России», Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко, с 20
декабря 2019 г. по 20 мая 2020 г. проводился Конкурс на лучшую
образовательную организацию, реализующую шахматный всеобуч в 20192020 учебном году.
Согласно Положению Конкурса критерии оценивания образовательной
организации составляют 4 группы:
1. Организационно-педагогические условия реализации шахматного
всеобуча в образовательной организации;
2. Кадровое обеспечение шахматного всеобуча в образовательной
организации;
3. Тиражирование педагогического опыта по шахматному всеобучу
образовательной организацией и педагогом, организующим шахматный
всеобуч в 2019-2020 гг.;
4. Организация и проведение на базе образовательной организации
физкультурно-спортивных турниров и мероприятий по шахматному
всеобучу, участие обучающихся в соревнованиях и иных мероприятиях по
шахматному всеобучу в 2019-2020 учебном году.
Победители и призеры Конкурса определяются решением Конкурсной
комиссии по наибольшей сумме баллов, набранных образовательной
организацией по четырем группам критериев, указанных в Положении.
Председатель Конкурсной комиссии – Президент Федерации шахмат
Ростовской области Сурмалян А.А., ответственный секретарь – Председатель
комиссии по шахматному всеобучу Федерации шахмат Ростовской области,
куратор грантового проекта «Шахматы в школах», реализуемого Федерацией
шахмат Ростовской области при поддержке Федерации шахмат России и
Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко, Иконникова О.Н.
Конкурс предусматривает:

- 1 победителя и 2 призеров в номинации «Городские школы»;
- 1 победителя и 2 призеров в номинации «Сельские школы» - для городских
округов с численностью менее 70 тысяч человек и муниципальных районов
Ростовской области.
На участие в Конкурсе поступило 19 заявок от образовательных
организаций Ростовской области: 11 образовательных организаций в
номинации «Городские школы» и 8 образовательных организаций в
номинации «Сельские школы».
На основании представленных
победители и призеры Конкурса:

материалов

были

утверждены

в номинации «Городские школы»:
I место – МБОУ СОШ № 5 имени Ю.А. Гагарина г. Батайска (3480
баллов) (педагог дополнительного образования – Пожидаев И.А.).
II место – МОБУ СОШ № 35 г. Таганрога (930 баллов) (педагог
дополнительного образования – Закотина О.В.).
III место – МАУ ДО «Дворец детского творчества» г. Таганрога (860
баллов) (педагоги дополнительного образования – Фролов А.В., Московченко
Н.Н.).
В номинации «Сельские школы»:
I место – МБОУ СОШ № 2 г. Миллерово (1670 баллов) (учитель
внеурочной деятельности по шахматам Сухин В.А.).
II место – МБОУ Багаевская СОШ № 1 (1275 баллов) (педагог
шахматного всеобуча Рыковская Л.Н.).
III место – МБОУ СОШ № 5 г. Миллерово (910 баллов) (учитель
шахматного всеобуча Евтушенко Е.Л.).
По
результатам
проведенного
Конкурса
рейтинг
лучших
образовательных организаций, реализующих шахматный всеобуч в
Ростовской области, следующий:
Городские школы:
I место – МБОУ СОШ № 5 имени Ю.А. Гагарина г. Батайска (3480
баллов) (педагог дополнительного образования – Пожидаев И.А.);

II место – МОБУ СОШ № 35 г. Таганрога (930 баллов) (педагог
дополнительного образования – Закотина О.В.);
III место – МАУ ДО «Дворец детского творчества» г. Таганрога (860
баллов) (педагоги дополнительного образования – Фролов А.В., Московченко
Н.Н.);
IV место - МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 111» (415 баллов)
(учитель физической культуры – Кавун Н.М.);
V-VI место – МБОУ СОШ № 21 г. Волгодонска (370 баллов) (тренерпреподаватель – Бесчастный Я.В.), МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 109»
(370 баллов) (педагог дополнительного образования – Хараян К.М.);
VII – VIII место – МБОУ СОШ № 11 им. А.М. Позынича г.
Новочеркасска (255 баллов) (учитель физической культуры – Косенко Ю.А.),
МБОУ СОШ № 10 г. Новочеркасска (255 баллов) (учитель математики
Тарасова Л.А.);
IX место – МБОУ СОШ № 12 г. Батайска (230 баллов) (педагог
шахматного всеобуча – Макаров В.В.);
X-XI место – МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 67» (215 баллов)
(учитель физики – Жученко В.И.), МБОУ СОШ № 5 г. Волгодонска (215
баллов) (учитель физической культуры Кондрусев А.В.).
Сельские школы:
I место – МБОУ СОШ № 2 г. Миллерово (1670 баллов) (учитель
внеурочной деятельности по шахматам Сухин В.А.);
II место – МБОУ Багаевская СОШ № 1 (1275 баллов) (педагог
шахматного всеобуча Рыковская Л.Н.);
III место – МБОУ СОШ № 5 г. Миллерово (910 баллов) (учитель
шахматного всеобуча Евтушенко Е.Л.);
IV место – МБУ ДО «Центр Внешкольной работы» Песчанокопского
района (560 баллов) (педагоги и тренеры-преподаватели шахматного всеобуча
Подлесный В.В., Семенников Г.С., Крахмальная Е.Н.);
V место – МБОУ Чертковская СОШ № 3 (460 баллов) (учитель
технологии Елисеев В.А.);
VI место – МБОУ Верхнедонская гимназия (375 баллов) (учитель
шахматного всеобуча Чумаченко В.А.);

VII – VIII место – МБОУ Выделянская СОШ Родионово-Несветайского
района (335 баллов) (учитель физики и математики Медведева О.Л.), МБОУ
Усть-Донецкая СОШ № 2 (335 баллов) (учитель начальной школы Казанцева
Е.А.).
Образовательные организации - победители и призеры Конкурса будут
награждены дипломами и ноутбуками, а педагоги – денежными премиями от
Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко и Федерации шахмат
России.
Команда МБОУ СОШ № 5 г. Батайска (4 ученика и тренер) – победитель
в номинации «Городские школы» - будет направлена для участия в итоговом
межрегиональном мероприятии проекта «Шахматы в школах» в п. Дагомыс (г.
Сочи), которое запланировано на осень 2020 г. Расходы, связанные с
командированием, осуществляются за счет Благотворительного Фонда Елены
и Геннадия Тимченко, Федерации шахмат России.
Всем образовательным организациям, не занявшим призовые места в
Конкурсе, будут вручены сертификаты участника от Благотворительного
Фонда Елены и Геннадия Тимченко и ООО «Федерации шахмат России».
МБОУ Выделянская СОШ Родионово-Несветайского района, МБОУ УстьДонецкая СОШ № 2, МБУ ДО «Центр Внешкольной работы»
Песчанокопского района, МБОУ СОШ № 21 г. Волгодонска, МБОУ г.
Ростова-на-Дону «Школа № 109», МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 111»
будут включены в программу грантового проекта «Шахматы в школах»,
реализуемого Федерацией шахмат Ростовской области при поддержке
Федерации шахмат России и Благотворительного Фонда Елены и Геннадия
Тимченко.
Федерация шахмат Ростовской области поздравляет победителей,
призеров и всех участников Конкурса на лучшую образовательную
организацию Ростовской области, реализующую шахматный всеобуч в 20192020 учебном году.
В связи с карантинными мерами на территории Ростовской области, о
мероприятии по торжественному подведению итогов Конкурса будет
сообщено дополнительно всем участникам Конкурса.
С уважением,
Иконникова О.Н.

