
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
25 апреля 2017 г.                                                                                    № 320 
пгт. Долгое   
 
 

О проведении Первенства района по шахматам среди мужчин, 
 посвященного   72 годовщине Победы  в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов  

 
 
        В рамках мероприятий проводимых в области физической культуры и спорта, 
реализации подпрограммы «Нравственное, патриотическое воспитание и 
подготовка к военной службе на 2016-2020 годы», с целью  совершенствования 
работы по патриотическому  воспитанию молодежи, пропаганде здорового образа 
жизни, 
       администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
       1. Провести Первенство района по шахматам среди мужчин, посвященное 72 
годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с 25 апреля          
в помещении СОК Орловского ЛП УМГ. 
       2.  Утвердить смету расходов и положение о проведении Первенства района 
по шахматам среди мужчин (приложение 1, 2). 
       3. Отделу образования, молодежной политики, физической культуры               
и спорта (С. И. Куткова) обеспечить подготовку и проведение Первенства района 
по шахматам среди мужчин. 
       4. Финансовому отделу администрации района (И. П. Чеботкова) обеспечить 
финансирование данного мероприятия. 
        5. Рекомендовать: 
        5.1. Главам сельских поселений и поселка Долгое обеспечить участие 
игроков в Первенстве района по шахматам. 
       5.2. Автономному учреждению Орловской области «Редакция газеты «Знамя 
труда» (Л. А. Голощапова) обеспечить освещение данного мероприятия. 
 
 
 
Глава администрации района                                                                 Б. Н. Макашов  
 
 
 
 



                                                                                                      Приложение  1 
                                                                                    к постановлению администрации  
                                                                                                   Должанского района 
                                                                                   от  25 апреля 2017 г №  320 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства Должанского района по шахматам среди мужчин 
 

1. Цели и задачи. 
Популяризация шахматной игры, выявление сильнейших игроков района. 
 

2.  Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся в СОК Орловского ЛП УМГ с 25 апреля 2017 года. 
Начало соревнований и жеребьевка в 19-00 часов. 

 
3.  Участники соревнований. 
К участию в турнире приглашаются мужчины Должанского района. Возраст 

не ограничен.  
 
4.  Условия  проведения  и определение победителей  
Соревнования проводятся по действующим  правилам игры в шахматы, по 

«круговой» системе в два круга. Контрольное время партии 20 минут. За победу 
начисляется 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0. В случае равенства очков 
проводится блиц-турнир этих участников.  

 
5.  Награждение победителей 
За I  место – грамота и денежная премия  1 500 рублей. 
За  II место – грамота и денежная премия  1 300 рублей. 
За III место – грамота и денежная премия  1 200 рублей. 
 
6.  Финансирование. 
Расходы связанные с организацией и проведением соревнований несет 

отдел образования, молодежной политики, фк и спорта администрации 
Должанского района.  
 
 
                                             
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   Приложение  2 
                                                                                    к постановлению администрации  
                                                                                                   Должанского района 
                                                                                   от  25 апреля 2017 г.  №  320 
 
 
 
 
 

Смета расходов 
о проведении Первенства Должанского района по шахматам среди мужчин, 

посвященного 72 годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
 
 

1. Призовой фонд:  
                                                                                                           -  4 000рублей 

 
2. Оплата питания судейства                                                          -  800 рублей 
 
3.Приобретение шахматных часов                                                 -  4 200 рублей 
 
4. Расходы на бензин                                                                      -   1 000 рублей 

 
 
 
                              ИТОГО:    10 000 (десять тысяч) рублей  

 
 
 
И. о. начальника отдела образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта                                                             Т. А. Мальцева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


