
Приложение 4  к Письму №    от 14 апреля 2021г 
 

Инструкция по участию в республиканском конкурсе-выставке авторских 

развивающих игр и методических пособий по шахматам приуроченного  

к II Республиканской научно-практической конференции «Реализация проекта 

 «Шахматы – детям»: опыт, проблемы, перспективы»  

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), ГАУ ДО 

Республики Саха (Якутия) «Малая академия наук РС (Я)», ГКУ РС (Я) «Национальная 

библиотека Республики Саха (Якутия)», МБОУ «СОШ № 10 им. Д.Г. Новопашина» ГО 

«город Якутск», МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» им.Т.С. Комаровой» ГО 

«город Якутск» с 15 апреля по 29 апреля 2021 года проводят Республиканский конкурс-

выставка авторских дидактических игр и методических пособий по шахматам, 

приуроченного к II Республиканской научно-практической конференции «Реализация 

проекта «Шахматы – детям»: опыт, проблемы, перспективы» (далее Конкурс). 

Цель Конкурса – популяризация шахматного образования, выявление лучшего 

опыта педагогов в сфере шахматного образования, создание коллекции развивающих  игр 

и методических пособий, их каталогизация на базе Национальной библиотеки Республики 

Саха (Якутия) для сохранения национальных памятников педагогической мысли народов 

Арктики, необходимых для развития системы образования и широкое внедрение в 

образовательную практику.  

Участниками Конкурса могут стать педагоги детских садов и начальной школы,  

образовательные учреждения. Участие очно-заочное.  

Для участия в очно-заочном формате Конкурса необходимы следующие 

документы: 

- заявка на фирменном бланке ОО в электронном варианте строго по форме (см. 

таблицу 1); 

- авторская развивающая  игра должна иметь  эргономичную упаковку с названием 

игры (коробка, тубус и др. с этикеткой)  

- описание развивающей игры в электронном виде (название и фото игры, цель, 

описание игры: история и дата создания, данные авторов игры, координаты детского сада 

(улус, населенный пункт, краткое юридическое название образовательной организации, в 

котором она разработана, дата создания).  

- инструкцию с описанием правил развивающей игры (кому предназначена, ход 

игры, правила) 



- ссылка на видеопрезентацию авторской развивающей игры в видеохостинге 

YouTube, если  

- авторское методическое пособие должно иметь электронную версию пособия 

Все необходимые документы принимаются по e-mail: man_dino@mail.ru c 15 

апреля по 23 апреля (включительно, до 17:00). Далее заявки не принимаются 

независимо от обстоятельств.  

 

ВНИМАНИЕ! 

1. Все условия участия смотрите в положении (см. Приложение 5). 

2. Для принятия заявки требуется полный пакет документов, перечисленный 

выше. Без полного пакета документов, работа не рассматривается. 

3. Заявки обрабатываются в течение 1-2 рабочих дней. Если по истечении двух 

рабочих дней ответ не поступил на вашу эл. почту, значит, ваше письмо не дошло. 

4. Вся актуальная информация о Конкурсе размещена на сайте Организатора 

www.lensky-kray.ru  в разделе «Дошкольное и начальное образование», страница 

«Положения олимпиад, конкурсов, фестивалей». 

5. По всем вопросам, касающихся данного Конкурса, просим обращаться 

Альбине Ивановне Егоровой, методисту МАН РС (Я), тел.+79248783365, e-mail: 

man_dino@mail.ru. Звонить строго в рабочее время.  

Таблица 1 

(на фирменном бланке образовательной организации) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе авторских развивающих игр и 

методических пособий по шахматам, приуроченного к II Республиканской научно-

практической конференции  

«Реализация проекта «Шахматы – детям»: опыт, проблемы, перспективы» 

 

ФИО 

участника 

ОО(сокращенно

е правильное 

название ), 

населенный 

пункт, район 

Название 

авторской 

разработки 

 

Конт./  

тел. 

Адрес e-mail Адрес 

ссылки 

на 

YouTubе 

      

 

* заявка строго должна быть в электронной форме на указанный  мейл 

Таблица 2 

Сроки Мероприятие Примечание 

mailto:man_dino@mail.ru
http://www.lensky-kray.ru/
mailto:man_dino@mail.ru


12-23 апреля 2021г. Прием заявок  man_dino@mail.ru  

24-28 апреля 2021г. Проверка членами экспертной комиссии 

присланных работ  

 

29 апреля 2021г. Итоги Конкурса на сайте ГАУ ДО РС (Я) 

«МАН РС (Я)» 

www.http://lenskykray.ru  

4-7 мая 2021 г. Рассылка дипломов и свидетельств Отдел ДиНО ГАУ ДО 

РС(Я) «МАН РС(Я)» 

 

Приложение 5 к Письму №    от 14 апреля 2021г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Республиканского конкурса-выставки  авторских развивающих игр и 

методических пособий 

по шахматам,   приуроченного к II Республиканской 

научно-практической конференции 

«Реализация проекта «Шахматы – детям»: опыт, проблемы, 

перспективы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканский конкурс-выставка авторских развивающих игр и 

методических пособий по шахматам приуроченный к II Республиканской научно-

практической конференции «Реализация проекта «Шахматы – детям»: опыт, проблемы, 

перспективы» (далее Конкурс) устанавливает порядок организации и проведения 

Конкурса, ее организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и 

определения победителей и призеров.  

1.2. Организаторами Конкурса являются Министерство образования и 

науки Республики Саха (Якутия), ГАУ ДО Республики Саха (Якутия) «Малая академия 

наук РС (Я)», ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)», МБОУ 

«СОШ № 10 им. Д.Г. Новопашина» ГО «город Якутск», МАДОУ «Детский сад №18 

«Прометейчик» им. Т.С. Комаровой, АНО ДПО «Академия детства им. Т.С. Комаровой» 

(далее – Организаторы).  

1.3.  Председателем экспертной комиссии является ректор ГАУ ДО 

Республики Саха (Якутия) «Малая академия наук РС (Я)», доктор философии – Василий 

Климович Павлов.  

1.4. Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем 

Положении, принимают Организаторы с учетом интересов участников Конкурса.  

1.5. Подача заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами 

данного Положения. 

 

2. Цели и задачи 
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2.1. Цель Конкурса – популяризация шахматного образования, выявление 

лучшего опыта педагогов в сфере шахматного образования, создание коллекции 

развивающих игр и методических пособий, их каталогизация на базе Национальной 

библиотеки Республики Саха (Якутия) для сохранения национальных памятников 

педагогической мысли народов Арктики, необходимых для развития системы образования 

и широкое внедрение в образовательную практику.  

Задачи: 

1. Выявление творчески работающих педагогов с инновационным 

подходом в области создания авторских развивающих игр и методических пособий по 

шахматам. 

2. Демонстрация лучших авторских достижений по проекту «Шахматы 

– детям» в Республике Саха (Якутия). 

3. Содействие продвижению авторских инновационных идей в систему 

шахматного образования Республики Саха (Якутия). 

4. Обмен опытом по созданию авторских развивающих игр и 

методических пособий по шахматам.   

5. Передача лучших авторских разработок в национальную коллекцию 

развивающих игр, национальных программ и методических пособий на базе 

Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия). 

 

3. Условия участия 

3.1. К участию приглашаются педагоги детских садов и начальной школы,  

образовательные учреждения. Участие очно-заочное. 

3.2. Конкурс -выставка проводится в дистанционном формате на базе ГАУ 

ДО Республики Саха (Якутия) «Малая академия наук РС (Я)». Все представленные 

работы будет оценивать экспертная комиссия организационного комитета (состав членов 

комиссии в приложении 1).  

3.3. Экспертная комиссия выберет из числа представленных на Конкурс 5 

лучших авторских разработок, авторам которых будут присвоены звания победителей 

республиканского конкурса авторских разработок развивающих игр и методических 

пособий по шахматам,  приуроченного к II Республиканской научно-практической 

конференции «Реализация проекта «Шахматы – детям»: опыт, проблемы, перспективы» и 

вручены дипломы победителей I- II -III степени республиканского конкурса–выставки. 

 

4. Условия участия и порядок представления заявок 



4.1. Подача заявок на участие в Конкурс осуществляется в электронном виде 

на эл. почту, указанной в информационном письме. 

4.2. Критерии оценивания работ по 10-балльной системе: 

– степень новизны авторской разработки; 

– рационализаторский подход, трансформация существующих методический 

пособий и развивающих игр;  

– степень значимости авторской разработки в развитии ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста; 

–степень апробированности авторской разработки. 

 

5. Организатор Конкурса 

5.1. К функциям Организатора относятся: разработка настоящего 

Положения; проверка работ зарегистрированных участников; подведение и 

опубликование итогов Конкурса; информирование участников об итогах Конкурса и 

награждение победителей. 

5.2. Конкурсные работы оценивает экспертная комиссия, состав, которого 

утверждается организаторами Конкурса.  

5.3. Информация о проведении Конкурса публикуются на официальном 

сайте ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС (Я)». 

6. Подведение итогов 

6.1. Итоги подводятся по сумме баллов за каждый критерий. Победители 

Конкурса определяются на основании результатов всех участников. 

6.2. Экспертная комиссия имеет право: 

‒ делить одно место между участниками; 

‒ награждать специальными дипломами лучшие работы; 

6.3 Решение экспертной комиссии окончательно и обжалованию не 

подлежит. 

6.4. Все участники Конкурса получают свидетельства об участии в 

Республиканском конкурсе-выставке авторских развивающих игр и методических 

пособий по шахматам приуроченного к II Республиканской научно-практической 

конференции «Реализация проекта «Шахматы – детям»: опыт, проблемы, перспективы» в 

электронном варианте. 

7. Авторские права 

7.1. Участники Конкурса гарантируют, что представленные работы 

являются их собственностью и не принадлежат другим лицам, и тем самым 



подтверждают, что им известна ответственность за нарушение авторских прав третьих 

лиц. 

7.2. Представляя работу на Конкурс участники автоматически дают 

согласие на использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение 

в печатных изданиях, в том числе в сети Интернет, на выставочных стендах с указанием 

фамилии). 

7.3. Сбор и обработка результатов участников Конкурса, производятся в 

соответствии с законодательством РФ, регламентирующим сбор и обработку 

персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилии, имена, отчества, их 

образовательные организации и авторские разработки. Факт отправки образовательной 

организацией Участие авторов в конкурсе-выставке означает их согласие на 

использование фотографий и видеороликов для публикаций в СМИ и издании каталога 

мероприятий. 

Приложение 1 

Список членов экспертной комиссии республиканского конкурса-

выставки развивающих игр и методических пособий по шахматам  приуроченного  

к II Республиканской научно-практической конференции 

«Реализация проекта «Шахматы – детям»: опыт, проблемы, 

перспективы» 

 

1 ПАВЛОВ Василий Климович, доктор философии, ректор ГАУ ДО РС (Я) 

«Малая академия наук РС (Я)» ‒ председатель экспертной комиссии 

2 КОМАРОВА Ирина Ильинична, кандидат исторических наук, академик 

Международной академии наук педагогического образования, проректор по науке 

МПАДО. Разработчик и главный редактор крупных системных проектов цифровизации 

дошкольного образования; 

3 СУХИН Игорь Георгиевич, кандидат педагогических наук, научный 

сотрудник Института стратегии развития образования Российской академии образования. 

Автор методики обучения шахматным азам детей с возраста 2 лет, учебно-методического 

комплекта для начальной школы и ДОО «Шахматы — школе»; 

4 ТУРЕБАЕВ Дастан Арыстанович, преподаватель Международной 

педагогической академии дошкольного образования (Москва); 

5 АКСЕНОВА Ирина Ермаковна, председатель Республиканского 

методического объединения педагогов по шахматам, педагог дополнительного 

образования МБОУ СОШ №21 ГО «город Якутск»; 



6 СТЕПАНОВА Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, 

руководитель отдела дошкольного и начального образования ГАУ ДО РС (Я) «Малая 

академия наук РС (Я)»; 

7 ЕГОРОВА Альбина Ивановна, методист отдела дошкольного и 

начального образования ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)»; 

8 РЕШЕТНИКОВА Маргарита Михайловна, эксперт АНО ДПО «Академия 

детства им. Т.С. Комаровой»; 

9 КОРЯКИНА Вероника Николаевна, эксперт АНО ДПО «Академия 

детства им. Т.С. Комаровой»; 

10 НИКОЛАЕВА Наталья Николаевна, эксперт АНО ДПО «Академия 

детства им. Т.С. Комаровой»; 

11 БОЯНОВА Туяра Дмитриевна, эксперт АНО ДПО «Академия детства им. 

Т.С. Комаровой». 

 


