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С) реализации краевого проекта^
«шахматы в школе»

Уважаемые руководители!

На основании приказа Министерства спорта РФ от 12 марта 2021 г. № 157 
«Об утверждении программы развития вида спорта «Шахматы» в Российской 
Федерации» ГБОУ «Академия первых» реализует краевой проект «Шахматы 
в школе» (далее -  Проект) в период с 10 июня по 20 декабря 2022 года.

Основной целью реализации Проекта является приобщение школьников 
к регулярным занятиям шахматами, развитие интеллектуального потенциала 
школьников, выявление одаренных юных шахматистов, а также укрепление 
дружественных связей между территориями Пермского края.

Обращаем внимание, что в рамках данного проекта проводится ряд 
мероприятий: в период с 10 июня по 20 августа 2022 года будет организована 
краевая акция «Играем в шахматы летом»; с июня по декабрь состоится 
дистанционное обучение школьников 5-х -  9-х классов по дополнительной 
общеразвивающей программе «Шахматы -  юный разрядник» с представителями 
ПКОО «Федерации шахмат Прикамья»; 01 декабря 2022 года состоится 
Праздничный онлайн турнир «Время побеждать!», посвященный Дню рождения 
Пермского края; 20 декабря 2022 года -  Итоговое мероприятие в очном формате: 
«Шахматный турнир чемпионов Прикамья!»

К участию приглашаются игроки, профессионалы, любители, шахматные 
клубы, кружки, секции (иные формальные объединения, обучающие детей игре в 
шахматы), а также Образовательные организации Пермского края (вне 
зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности (далее -  
Организации).

В рамках Акции «Играем в шахматы летом» на территории Пермского 
края устанавливаются единые дни массовой.игры в шахматы:
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29 -  30 июня 2022 г.;
14-15 июля 2022 г.;
4 - 5  августа 2022 г.
В указанные сроки любой участник Акции организует 

и проводит турниры или иные мероприятия (акции, фестивали, флешмобы, 
конкурсы и т.п.) по популяризации шахмат среди детей и подростков. 
Все организуемые мероприятия Проекта носят открытый характер и проходят 
в очном, очно-заочном и дистанционном форматах.

Для обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Шахматы 
-  юный разрядник» с представителями ПКОО «Федерации шахмат Прикамья» 
ГБОУ «Академия первых» организует обучение по технологии образовательного 
центра «Сириус», на котором необходимо пройти регистрацию.

Процедура регистрации включает три основных этапа и три ссылки: 
следуйте инструкции на сайте «Сириус.Онлайн»:

https://www.youtube.com/watch?v=bE8-xPxfDdI;
зарегистрируйтесь, создайте личный кабинет на «Сириус.Онлайн» 

https://online.sochisirius.ru;
подайте заявку https://clck.ru/h2qJz. После одобрения заявки на вашу 

электронную почту придёт уведомление с текстом «Заявка одобрена»;
загрузите в личном кабинете на сайте «Сириус.Онлайн» все необходимые 

документы для регистрации.
По итогам проведения мероприятий участники направляют в Оргкомитет 

отчетные материалы. По итогам реализации Акции Оргкомитет определяет 
наиболее успешные и эффективные мероприятия, подводит итоги, награждает 
победителей памятными призами и подарками.

Приложение: упомянутое, на 10 л. в 1 экз.
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