
Приложение № 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

городской интернет – фестиваль «Шахматы, шашки – верный путь к успеху» в 

рамках реализации региональной инновационной площадки «Создание модели 

взаимодействия для формирования компетенций человека 21 века в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»  

для дошкольников (6-7 лет) и младших школьников (1-4 класс). 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

городского интернет – фестиваля «Шахматы, шашки – верный путь к успеху» в рамках 

реализации региональной инновационной площадки «Создание модели взаимодействия для 

формирования компетенций человека 21 века в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» для дошкольников (6-7 лет) и младших школьников (1-4 

класс) (далее – сокращенное Фестиваль), его организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к работам участников,   определение победителей 

и призеров. 

 

1.2.  Организаторы мероприятия 

 

Учредитель: 
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор:   

          Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара (далее – МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара); 

Соорганизатор МБОУ ОДПО «Центр развития образования городского округа Самара. 

 

1.3.  Цели и задачи мероприятия 

 

Целью проведения мероприятия является организация единого открытого 

информационного шахматного пространства, популяризация шашек и шахмат среди 

дошкольников и младших школьников, выявление и поддержка одарённых детей в шашках и 

шахматах.  

 

Задачи:  
-повышение интереса дошкольников и младших школьников к изучению истории 

шашек и шахмат,  

- развитие применения ИКТ - технологий и творческих способностей участников. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Фестиваль проводится дистанционно на сайте Самвики http://wiki.edc-samara.ru с 15 

февраля по 23 апреля 2022 года. 

22 апреля - торжественное закрытие Фестиваля, награждение победителей, 

проведение турнира по шашкам для дошкольников (МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» ул. Металлистов, 

54а). 



23 апреля - торжественное закрытие Фестиваля, награждение победителей, 

проведение брейн-ринга и турнира по шахматам для младших школьников (МБУ ДО ЦДТ 

«Ирбис» ул. Металлистов, 54а).  

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 
 

15 февраля в 13.30 конференция в Zoom  

ЦДТ Ирбис Самара приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Интернет-фестиваль "Шахматы и шашки-верный путь к успеху" 

Время: 15 февр. 2022 01:30 PM Дубай 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72288274140?pwd=2WBCGVp2nOoWdcKdf8vFfLzhPU41bt.1  

Идентификатор конференции: 722 8827 4140 

Код доступа: bL82mM  

С 15 по 20 февраля - регистрация команд на участие в Фестивале осуществляется 

через гугл форму, ссылка на которую располагается на Самвики wiki.edc-samara.ru. Все 

работы команд посылаются на почту фестиваля proektshahmat@gmail.com.  

 

 

4. Порядок организации,  

форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – дистанционное, торжественное награждение очное. 

17 февраля - 1 марта – видео рассказ «Знаменитый шашист или шахматист». 

2 - 3 марта – викторина по истории шашек и шахмат; 

4 - 21 марта – конкурс рисунков (Тема: «Шахматное или шашечное королевство»).  

20 марта-4 апреля – конкурс костюмов (Тема: «Шахматное или шашечное 

королевство»).  

5 апреля –12 апреля Мультфильм о шахматных фигурах или шашках. 

13 - 20 апреля -  работа экспертной комиссии, подведение итогов. 

22 апреля - торжественное закрытие Фестиваля, награждение победителей, 

проведение турнира по шашкам для дошкольников (МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» ул. Металлистов, 

54а). 

23 апреля - торжественное закрытие Фестиваля, награждение победителей, 

проведение брейн-ринга и турнира по шахматам для младших школьников (МБУ ДО ЦДТ 

«Ирбис» ул. Металлистов, 54а).  

5. Участники мероприятия 

 

Фестиваль проводится среди команд образовательных учреждений любого типа, 

заявивших о намерении принять участие в интернет-фестивале. 

Фестиваль проводится по 2 возрастным категориям: 

-дошкольники (6-7 лет), 

-младшие школьники (1-4 класс). 

Команды образовательных учреждений г.о. Самара состоят из 4 человек. 

Руководителями команды являются 1-2 педагога любой направленности. От учреждения 

участвует 1 команда, только по согласованию с организаторами возможно участие 2 команд. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

17 февраля-1 марта – видео рассказ «Знаменитый шашист или шахматист». 

Команда выбирает из списка знаменитого шашиста или шахматиста. Если команда 

участвовала в прошлых фестивалях, то они выбирают нового шашиста или шахматиста. 

https://us04web.zoom.us/j/72288274140?pwd=2WBCGVp2nOoWdcKdf8vFfLzhPU41bt.1
mailto:proektshahmat@gmail.com


Записывается видео о знаменитом шашисте или шахматисте не более 5 минут, где 

каждый участник команды говорит о знаменитом шашисте или шахматисте. Информация 

должна быть исторически достоверной, ясной и краткой. 

В начале видео необходимо указать учреждение, название команды, руководителей, 

название фестиваля и год: «Интернет – фестиваля Шахматы, шашки – верный путь к 

успеху», Самара 2022 год и назвать знаменитого шашиста или шахматиста. 

В видео необходимо отразить следующую информацию:  

– фотографию знаменитого шашиста или шахматиста, 

– краткая биография, 

– награды, 

– цитаты шашиста или шахматиста, 

– интересную информацию о жизни шашиста, 

– фотографии об участии его в соревнованиях,  

– стихи о нём (если есть) и другую информацию.  

 

2 -3 марта – викторина по истории шашек и шахмат; 

Содержание мероприятия: каждый член команды отвечает на вопросы видео 

викторины в режиме онлайн. Каждый участник имеет право ответить на вопросы только 1 

раз. Учитывается только первый ответ. За каждый правильный ответ каждый участник 

получает 1 балл. Оценка команды складывается из средней оценки всех участников. 

 

4-21 марта – конкурс рисунков. Тема: «Шахматное или шашечное королевство». 

Каждый участники рисует рисунок в любой технике. Оценка команды складывается из 

средней оценки всех участников. 

. 

 

20 марта-4 апреля – конкурс костюмов Тема: «Шахматное или шашечное королевство». 

Команда предоставляет фотографии отдельных костюмов и общую фотографию коллекции.  

 

5-12 апреля – Мультфильм о шахматных фигурах. 

Каждая команда придумывает свою сказку об одной или нескольких шахматных 

фигурах, создаёт мультфильм.  

Требования к работе: 

Среда разработки - любой видеоредактор. 

Форматы файлов: MP4, MPEG, AVI. 

Длительность от 30 секунд до 3-х минут. 

Частота кадров- не менее 8 кадров в секунду. 

Разрешение видео не менее 640х480 пикселей. 

Мультфильм должен сопровождаться названием и титрами. В титрах указать авторов 

мультфильма, название фестиваля и год: интернет – фестиваля Шахматы, шашки – верный 

путь к успеху», Самара 2021 год 

Готовый мультфильм необходимо разместить в сети Интернет на 

сайте www.youtube.com 

Ссылку на видео необходимо прислать на почту. 

Участники Фестиваля несут ответственность за содержание материалов. Материалы 

должны соответствовать общепринятым этическим нормам и требованиям к оформлению, 

соблюдению авторских прав. 

Организаторы Фестиваля не несут ответственности в случае возникновения 

проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав при заимствовании любых 

материалов, на которые распространяется Закон «О защите авторских и смежных прав». 

 

 

http://www.youtube.com/


7. Состав жюри и критерии оценки  

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением Фестиваля. 

Жюри мероприятия выполняет следующие функции:  

-   осуществляет проверку представленных на Фестиваль работ и оценку результатов;  

- рассматривает апелляции участников;  

- определяет победителей и призеров Фестиваля;  

- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров;  

- готовит аналитический отчет об итогах Фестиваля и передает его в оргкомитет. 

Жюри конкурса подводит итоги, рассматривая все присланные работы, которые 

отвечают условиям конкурса  

Критерии предоставляются всем членам жюри перед началом очередного этапа 

мероприятия. 

 

Критерии оценки этапа «Видео рассказа «Знаменитый шашист или шахматист»: 

- присутствие титров – 2 балла 

- оригинальность - 6 баллов 

-содержание (информационное наполнение должно соответствовать теме, быть 

исторически достоверным, ясным, кратким) - 5 баллов; 

-качество видео – 5 баллов, 

-общее впечатление - 2 балла 

Итого: 20 баллов  

 

Критерии оценки этапа «Викторина по истории шашек и шахмат»: 

победители онлайн викторины определяются по принципу выявления лучших 

участников, набравших наибольшее количество баллов.  

-количественный показатель правильных ответов. 

Итого: 20 баллов 

 

Критерии оценки этапа «Конкурс рисунков»:  

-отражение тематики -5 баллов,  

-композиционное решение-5 баллов,  

-уровень исполнения -5 баллов,  

-художественная выразительность -5 баллов. 

Итого: 20 баллов 

 

Критерии оценки этапа «Конкурс костюмов»  

-отражение тематики -5 баллов,  

-композиционное решение-5 баллов,  

-уровень исполнения -5 баллов,  

-художественная выразительность -5 баллов. 

Итого: 20 баллов 

 

 

Критерии оценки этапа «Мультфильм о шахматных фигурах или шашках». 

- сохранение сюжетной линии сказки -7 баллов; 

-передача образов персонажей (узнаваемость; своеобразие персонажей на основе 

оригинальных идей автора; наличие эмоций на лице персонажей и в движениях; 

характерное озвучивание – соответствие шумов, музыки, интонации голоса характеру и 

образу персонажей) -5 баллов; 

-эстетичность исполнения проекта (аккуратное, эстетичное исполнение элементов 

мультфильма; соразмерность персонажей и декораций; качественное музыкальное, шумовое 



и речевое сопровождение; качественная визуализация – плавные переходы, отсутствие 

дрожания кадра, освещенность сцены) - 5 баллов; 

-соответствие мультфильма требованиям, предъявляемым в положении Фестиваля 

(длительность, частота кадров, наличие названия и титров) -3 балла 

Итого: 20 баллов 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 

В торжественном закрытии Фестиваля принимают участие лучшие команды.  

Результаты Фестиваля после подписания приказа Департамента образования 

Администрации г. о. Самара размещаются на сайте МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» https://irbis-

samara.ru/  

Дипломы победителям и призерам за 1-3 место по каждой номинации 

подготавливаются на бланках Департамента образования и вручаются оргкомитетом 

Фестиваля. 

Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам подготавливаются 

на бланках ЦДТ «Ирбис» и размещаются на сайте. 

 

9. Контактная информация 
 

Контакты МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара: г. Самара, ул. Металлистов 54а, тел. 

(846) 954-53-11- директор Сенников Павел Валерьевич, методист Мунтян Светлана 

Анатольевна, ПДО Сташенков Дмитрий Дмитриевич E-mail: proektshahmat@gmail.com 

https://irbis-samara.ru/
https://irbis-samara.ru/
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