
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

О проведении образовательной программы «Шахматы» 
(модуль спортивной подготовки по виду спорта «Шахматы») 

с применением дистанционных технологий 

В целях выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи Орловской области п р и к а з ы в а ю : 

1 Провести в период с 15 по 28 июня 2020 года образовательную 
программу «Шахматы» (модуль спортивной подготовки по виду спорта 
«Шахматы») с применением дистанционных технологий для обучающихся 
5-11 классов образовательных учреждений Орловской области. 

2 Утвердить Положение об организации и порядке отбора 
обучающихся для участия в образовательной программе «Шахматы» (модуль 
спортивной подготовки по виду спорта «Шахматы») с применением 
дистанционных технологий согласно приложению. 

3 Бюджетному общеобразовательному учреждению Орловской 
области «Созвездие Орла» (Гирич Е. Г.) организовать проведение 
образовательной программы «Шахматы» (модуль спортивной подготовки 
по виду спорта «Шахматы») с применением дистанционных технологии. 

4 Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области довести данный приказ до сведения руководителей 
муниципальных органов управления образованием Орловской области. 

5 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на начальника управления общего образования Департамента образования 
Орловской области Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента ^ т . в . Крымова 

образования Орловской области f 



Приложение 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от » дОкЛ 2020 г. № & ? У 

Положение об организации и порядке отбора 
обучающихся для участия в образовательной программе «Шахматы» 

(модуль спортивной подготовки по виду спорта «Шахматы») 
с применением дистанционных технологий 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, 

проведения конкурсного отбора и последующего зачисления обучающихся 
для участия в образовательной программе «Шахматы» (модуль спортивной 
подготовки по виду спорта «Шахматы») с применением дистанционных 
технологий (далее - Программа). 

1.2. Сроки проведения Программы: с 15 по 28 июня 2020 года. 
Программа реализуется в дистанционной форме обучения. 
1.3. Общее количество участников программы - не ограничено. 
2. Цели и задачи Программы 
2.1. Цель программы: развитие спортивной одаренности детей 

и повышение уровня спортивного мастерства юных шахматистов 
в дисциплине спортивной дисциплине «шахматная композиция». 

2.2. Задачи Программы: 
- углубление базовых знаний и общих представлений о современной 

теории шахматной композиции; 
- развитие практических навыков составление и решения шахматных 

композиций; 
- развитие аналитических способностей и навыков шахматной 

комбинаторики. 
3. Порядок отбора обучающихся для участия в Программе 
3.1. Принять участие в обучении по Программе имеют право 

обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных учреждений Орловской 
области. 

3.2. Индивидуальная онлайн-заявка для участия в Программе должна 
быть заполнена по ссылке: https://forms.gle/m7easp6hvJqTFAbCNAB срок 
до 4 июня 2020 года. 

3.3. Заявка считается принятой на рассмотрение в том случае, если 
заявителем получен на указанный в заявке адрес электронной почты, 
электронный ответ-уведомление о получении заявки. В случае отсутствия 
указанного ответа, необходимо связаться с сотрудниками регионального 
центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи Бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла» (далее - БОУ ОО «Созвездие Орла») 

https://forms.gle/m7easp6hvJqTFAbCNAB


по контактному телефону: 89536219908 (Горобец Максим Александрович, 
методист БОУ 0 0 «Созвездие Орла»). 

3.4. На основании полученных заявок формируется список 
участников, которым будет предоставлен доступ к дистанционному курсу по 
указанному в заявке адресу электронной почты. 

3.5. Для обучения по Программе участнику необходимо иметь доступ 
к персональному компьютеру с выходом в сеть Интернет, шахматную доску 
с комплектом шахматных фигур, блокнот и ручку. 

4. Документы об окончании образовательного курса Программы 
По окончанию образовательного курса Программы участникам, 

успешно завершившим обучение, выдается электронный сертификат 
о прохождении обучения по Программе. 

5. Финансирование образовательной программы 
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств 

БОУ 0 0 «Созвездие Орла». 


