
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

16. №.2015 П Р И К А З
______________  № / У т 2- ^

~С'/

'о проведении открытого 1
первенства города 
по шахматам и открытого 
первенства города 
по русским шашкам 
среди обучающихся 
образовательных организаций 
в 2014/2015 учебном году

В соответствии с календарем городских массовых мероприятий для 
обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций города 
Челябинска на 2014/2015 учебный год (приказ Управления по делам образования 
города Челябинска от 24.07.2014 № 995-у) с целью развития и популяризации 
шахмат и русских шашек, выявление сильнейших юных спортсменов 
общеобразовательных организаций города

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести открытое первенство города по шахматам среди обучающихся 

образовательных организаций (далее - Первенство) 10-11 марта 2015 года с 15.00 
часов в помещении МБУДОД СДЮСШОР № 9 по шахматам и шашкам (ул. Васенко, 
100) и открытое первенство города по русским шашкам среди обучающихся 
образовательных организаций (далее - Первенство) 13-14 марта 2015 года на базе 
филиала МБУДОД СДЮСШОР № 9 по шахматам и шашкам (ул. Свободы, 149) в 
соответствии с Положениями о проведении (приложение 1, 2).

2. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного 
образования (Качуро И.Л.) обеспечить общую координацию проведения Первенств.

3. Начальникам Управлений образованием, директорам образовательных 
организаций:

1) обеспечить условия для участия команд районов в Первенствах;
2) назначить приказом по образовательным организациям руководителей 

сборных команд обучающихся;
3) возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на 

руководителей команд.
4. Утвердить смету расходов на проведение Первенств (приложение 3).
5. Обеспечить проведение работ по финансированию Первенств в следующем 

порядке:
1) отделу автоматизированного исполнения бюджета ЦБ Управления по делам
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образования города Челябинска (Андросова О.Е.) внести изменения в показатели 
кассового плана;

2) централизованной бухгалтерии Управления (Филимонова JI.C.) обеспечить 
перечисление субсидии на выполнение муниципального задания на лицевой счет 
МБОУ школы-интерната спортивного профиля;

6. Директору МБОУ школы-интерната спортивного профиля Галкину А.М.:
1) обеспечить взаимодействие с МБУДОД СДЮСШОР по шахматам и шашкам 

по созданию организационно-технических условий проведения Первенств;
2) внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности;
3) обеспечить целевое освоение средств и предоставление отчетности в рамках 

выполнения показателей доведенного муниципального задания;
4) обеспечить подготовку фото-отчета о Первенствах;
5) организовать работу медицинского работника во время проведения 

Первенств;
6) предоставить в срок до 18 марта 2015 года информацию по итогам 

проведения Первенств.
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Управления по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

Начальник Управления С.В. Портье

Е.В. Жарова 
266-55-79
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, в Управления образованием, МБОУ школу-интернат 
спортивного профиля, на Портал.



Приложение 1

к приказу Управления 
по делам образования 
города Челябинска
от « ы  - 0 2 . 2015 
№ _ У У £ _ ^ ____________

Положение
о проведении открытого городского первенства по шахматам 

среди обучающихся общеобразовательных организаций

I. Общие положения
1. Общее руководство открытого городского первенства по шахматам среди 

обучающихся общеобразовательных организаций (далее - Первенство) осуществляет 
Управление по делам образования города Челябинска.

2. Непосредственное проведение возлагается на МБОУ школу-интернат 
спортивного профиля, главную судейскую коллегию МБУДОД СДЮСШОР № 9 по 
шахматам и шашкам.

3.Цели и задачи: - популяризация и пропаганда шахмат;
- повышение спортивного мастерства и квалификации юных спортсменов.

II. Время и место проведения
4. Первенство проводится 10 и 11 марта 2015 года в помещении МБУДОД 

СДЮСШОР по шахматам и шашкам (ул. Васенко, 100, проезд до остановки 
«Публичная библиотека») начало 10 марта в 15.00 часов.

5. Заседание судейской коллегии по шахматам состоится 10 марта 2015 года в 
14.30 часов в МБУДОД СДЮСШОР № 9 по шахматам и шашкам (ул. Васенко, 100).

III. Участники Первенства
6. К участию допускается команда в составе 10 лучших шахматистов одного 

района -  обучающиеся образовательных организаций (возраст не ограничен, 7 
юношей, 3 девушки).

7. Заявки на участие подаются 10 марта 2015 года до начала соревнований 
главному секретарю.

8. На каждого участника согласно заявки (приложение 1) необходимо иметь 
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (до 18 лет) и 
Согласие на обработку персональных данных руководителей (приложение 2).

IV. Программа Первенства
9. 10-11 марта -  командное Первенство между районами по доскам по круговой 

системе. Контроль времени 25 мин. каждому участнику до конца партии.

V. Определение победителей
10. Победители и призеры среди команд определяются по наибольшему 

количеству очков, набранных участниками.
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11. В случае равенства очков у двух или более команд (участников) место 
определяется по выигранным и ничейным матчам, коэффициент Бергера.

VI. Награждение
12. Победители и призеры награждаются медалями, грамотами Управления по 

делам образования города Челябинска.

Приложение 1 
к положению

Заявка
на участие в городском первенстве по шахматам 

10-11 марта 2015 года

Состав сборной____________________________ района

№ Фамилия, имя Г од рождения Школа/класс Разряд
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Начальник Управления образования

Ф.И.О. исполнителя, 
Контактный телефон
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Приложение 2 
к положению

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних

Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего
проживающий (ая) по адресу

место регистрации 
паспорт серия___________номер___________________
выдан__________________________________________ дата выдачи____________
выражаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка:

фамилия, имя, отчество ребенка 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, данные 
свидетельства о рождении или паспорта (серия, номер, кем и когда выдан), 
образовательное учреждение, класс и любая иная информация, относящаяся к 
личности несовершеннолетнего, доступная или известная в любой конкретный 
момент времени (далее - персональные данные) Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением школой-интернатом спортивного профиля 
(руководитель -  А.М. Галкин, адрес: г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 130) (далее 
- оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
подготовки и проведении открытого Первенства города по шахматам, путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с персональными 
данными несовершеннолетнего с учетом действующего законодательства как 
ручным, так и автоматизированным способами на срок с 10 марта 2015 года до 
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 
письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию о ребенке (включая его персональные данные) таким третьим 
лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким 
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 
персональных данных на основании настоящего согласия.

дата
/ /

подпись фамилия
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Согласие на обработку персональных данных руководителя

Я,
Ф.И.О. руководителя участника

проживающий (ая) по адресу,

место регистрации
паспорт серия 
выдан________

номер
дата выдачи

выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 
профессия, место работы, должность, и любая иная информация, относящаяся к моей 
личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - 
персональные данные) Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением школой-интернатом спортивного профиля (руководитель -  А.М. 
Галкин, адрес: г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 130) (далее - оператор) для 
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 
проведения открытого Первенства города по шахматам, путем сбора, систематизации, 
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, 
уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с 
учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 
способами на срок с 10 марта 2015 года до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленных оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 
письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять 
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

дата

/ /
подпись фамилия



Приложение 2

к приказу Управления 
по делам образования 
города Челябинска
от « 1 &>■ 0 2 , 2015_____
№ ____________

СУ

Положение
о проведении открытого городского первенства по русским шашкам 

среди обучающихся общеобразовательных организаций

I. Общие положения
1. Общее руководство открытого городского первенства по русским шашкам 

среди обучающихся общеобразовательных организаций (далее - Первенство) 
осуществляет Управление по делам образования города Челябинска.

2. Непосредственное проведение возлагается на МБОУ школу-интернат 
спортивного профиля, главную судейскую коллегию МБУДОД СДЮСШОР по 
шахматам и шашкам.

3.Цели и задачи: - популяризация и пропаганда русских шашек;
-повышение спортивного мастерства и квалификации юных спортсменов.

II. Время и место проведения
4. Первенство проводится 13 марта 2015 года с 15.00 часов и 14 марта 2015 

года с 11.00 часов в филиале МБУДОД СДЮСШОР № 9 по шахматам и шашкам 
(ул. Свободы, 149, проезд до остановки «ул. Плеханова»).

5. Заседание судейской коллегии по русским шашкам состоится 13 марта 2015 
года в 14.30 часов в филиале МБУДОД СДЮСШОР № 9 по шахматам и шашкам 
(ул. Свободы, 149).

III. Участники Первенства
6. К участию допускается команда в составе 10 лучших шашистов одного 

района -  обучающиеся образовательных организаций (возраст не ограничен, 7 
юношей, 3 девушки).

7. Заявки на участие подаются 13 марта 2015 года до начала соревнований 
главному секретарю.

8. На каждого участника согласно заявки (приложение 1) необходимо иметь 
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (до 18 лет) и 
Согласие на обработку персональных данных руководителей (приложение 2).

IV. Программа Первенства
9. 10-11 марта -  командное Первенство между районами по доскам по круговой 

системе. Контроль времени 25 мин каждому участнику до конца партии.

V. Определение победителей
10. Победители и призеры среди команд определяются по наибольшему 

количеству очков, набранных участниками.
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11. В случае равенства очков у двух или более команд (участников) место 
определяется по выигранным и ничейным матчам, коэффициент Бергера.

VI. Награждение
12. Победители и призеры награждаются грамотами и медалями Управления по 

делам образования города Челябинска.

Приложение 1 
к положению

Заявка
на участие в городском первенстве по русским шашкам 

13-14 марта 2015 года

Состав сборной____________________________ района

№ Фамилия, имя Г од рождения Школа/класс Разряд
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Начальник Управления образования

Ф.И.О. исполнителя 
Контактный телефон
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Приложение 2 
к положению

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних

Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего 
проживающий (ая) по адресу _________________________________________

место регистрации 
паспорт серия___________номер___________________
выдан_________________________________________ _дата выдачи__________________
выражаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка:

фамилия, имя, отчество ребенка 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, данные 
свидетельства о рождении или паспорта (серия, номер, кем и когда выдан), 
образовательное учреждение, класс и любая иная информация, относящаяся к 
личности несовершеннолетнего, доступная или известная в любой конкретный 
момент времени (далее - персональные данные) Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением школой-интернатом спортивного профиля 
(руководитель -  А.М. Галкин, адрес: г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 130) (далее 
- оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
подготовки и проведении открытого Первенства города по русским шашкам, путем 
сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том 
числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с персональными 
данными несовершеннолетнего с учетом действующего законодательства как 
ручным, так и автоматизированным способами на срок с 13 марта 2015 года до 
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором.

Я  оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 
письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию о ребенке (включая его персональные данные) таким третьим 
лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким 
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 
персональных данных на основании настоящего согласия.

дата
/ /

подпись фамилия
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Согласие на обработку персональных данных руководителя

Я ,
Ф.И.О. руководителя участника

проживающий (ая) по адресу,

место регистрации
паспорт серия 
выдан________

номер
дата выдачи

выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 
профессия, место работы, должность, и любая иная информация, относящаяся к моей 
личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - 
персональные данные) Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением школой-интернатом спортивного профиля (руководитель -  А.М. 
Галкин, адрес: г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 130) (далее - оператор) для 
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 
проведения открытого Первенства города по русским шашкам, путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными 
данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 
автоматизированным способами на срок с 13 марта 2015 года до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленных оператором.

Я  оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 
письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять 
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

дата

/ /
подпись фамилия


