
6 декабря 2019 года в МАДОУ МО г.Нягань «Д/с 

№ 6 «Рябинка» проведен ежегодный 

муниципальный фестиваль-конкурс «Юный 

шахматист» среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций города. 

Цель конкурса: развитие шахматного 

образования в образовательных 

организациях города Нягань.   

В конкурсе приняли участие команды 

дошкольных образовательных организаций: 

«Рябинка», «Дубравушка», «Росинка», 

«Журавлик», «Веснянка», «Теремок», 

«Белоснежка», «Сказка», «Елочка», команды 

состояли из двух воспитанников и двух 

сопровождающих из числа педагогических 

работников. 

Конкурс проходил в атмосфере торжественности, значимости данной 

игры. 18 воспитанников старшего дошкольного возраста с большой 

ответственностью и с нескрываемым интересом отнеслись к участию в 

конкурсе. 

Во время конкурса участники при 

выполнении заданий располагались за 

отдельными столами, каждому было 

предложено 10 заданий, различной 

сложности и оценивались по 10-бальной 

системе. Время на выполнение заданий – 

25 минут. Время начала и окончания 

выполнения заданий, количество баллов 

фиксировали судьи в соответствии с 

протоколом Конкурса.  

Оценивались конкурсные задания судейской коллегией в составе: 

- Полиехова В.Н. – учитель шахмат МАОУ «СОШ №1», главный судья. 

- Лысенко Н.С. – методист МАДОУ МО г.Нягань «Детский сад №11 

«Елочка», руководитель городской рабочей группы по шахматам; 

- Илясовой Е.Ю. – методист МАДОУ МО г.Нягань «Центр развития ребенка 

– детский сад №4 «Веснянка»; 

- Годованного Г.С. – музыкальный 

руководитель МАДОУ МО г.Нягань 

«Детский сад №6 «Рябинка»; 

- Гафарова М.Б. – педагог - организатор 

МАОУ МО г.Нягань «СОШ №6» им. А.И. 

Гордиенко.  

Во время выполнения заданий судья 

вели протоколы, на основании которых и 

были распределены места победителей и 



выявлены призеры конкурса. 

Преодолевая волнение, каждый участник стремился к победе. В ходе 

игры дети доброжелательно относились друг к другу. 

Шахматы – это и наука, и спорт, и искусство в одной игре, доставляющее 

много радости и удовольствия! 

В результате конкурсного испытания судьи 

определили победителей: 

I место – Богданов Кирилл «Д/с № 3 «Теремок»  

II место - Могиленских Дмитрий «Д/с № 6 «Рябинка»; 

III место – Гасова Лидия «Д/с № 3 «Теремок».  

Победители конкурса были награждены 

сертификатами и кубками, участники - отмечены 

сертификатами и призами.  
 

 

 

 

 

 


