
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 
«   20    »  ноября  2014 года                                                                     № 600

Об итогах проведения соревнований 
по шахматам в зачет 
25 Спартакиады школьников 

В  целях  реализации  мероприятий  долгосрочной  целевой  программы 
«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 гг.», подпрограммы 
«Развитие  общего  образования»,  развития  массовой  физической  культуры  и 
спортом и  приказом департамента  образования  Белгородской области  от  26 
августа  2014   года  №  2704  «О  проведении  57-й  областной  Спартакиады 
школьников» 18 ноября 2014 года на базе МБОУ «Козинская СОШ» прошли 
районные  соревнования  по  шахматам,  среди  обучающихся 
общеобразовательных  учреждений  Грайворонского  района.  В  соревнованиях 
приняли  участие  13  команд  общеобразовательных  учреждений  района  (65 
обучающихся).

 Соревнования проведены на должном организационном уровне, согласно 
правилам  техники  безопасности,  санитарно-гигиеническим  нормам,  при 
квалифицированном судействе.

На основании вышеизложенного приказываю:
1.  Утвердить результаты соревнований по шахматам среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений Грайворонского района в зачет 25 районной 
Спартакиады школьников.

2.  Наградить  грамотами  управления  образования  администрации 
Грайворонского  района  победителей  и  призеров  районных  соревнований  по 
шахматам:

- за первое место – команду МБОУ «СОШ с УИОП» г. Грайворона.
- за второе место – команду МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ»;
- за третье место – команду МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона.
3.  Наградить  грамотами  управления  образования  администрации 

Грайворонского района победителей и призеров личного первенства  районных 
соревнований по шахматам по 1-й доске среди юношей:



- за первое место – Павлова Владислава, обучающегося МБОУ «СОШ с 
УИОП» г. Грайворона;

- за  второе  место  –  Выходцева  Максима,  обучающегося  МБОУ 
«Почаевская СОШ»;

-  за третье место – Дудурханова Анзора, обучающегося МБОУ «Ивано-
Лисичанская СОШ»;

-  за  третье  место  –  Палий  Алексея,  обучающегося  МБОУ  «Мокро-
Орловская СОШ».

4.  Наградить  грамотами  управления  образования  администрации 
Грайворонского района победителей и призеров личного первенства  районных 
соревнований по шахматам по 2-й доске среди юношей:

- за первое место – Тищенко Константина, обучающегося МБОУ «Ивано-
Лисичанская СОШ»;

- за  второе место –  Шпарага  Максима,  обучающегося  МБОУ «СОШ с 
УИОП» г. Грайворона;

-  за третье место – Равчака Игоря, обучающегося МБОУ «СОШ им. В.Г. 
Шухова» г. Грайворона.

5.  Наградить  грамотами  управления  образования  администрации 
Грайворонского района победителей и призеров личного первенства  районных 
соревнований по шахматам по 3-й доске среди юношей:

- за первое место – Косаренко Александра, обучающегося МБОУ «Ивано-
Лисичанская СОШ»;

- за второе место – Жарикова Максима, обучающегося МБОУ «СОШ с 
УИОП» г. Грайворона;

-  за третье место – Клыженко Вадима, обучающегося МБОУ «СОШ им. 
В.Г. Шухова» г. Грайворона.

6.  Наградить  грамотами  управления  образования  администрации 
Грайворонского района победителей и призеров личного первенства  районных 
соревнований по шахматам по 1-й доске среди девушек:

- за  первое  место  –  Гатаулину  Марию,  обучающуюся  МБОУ «СОШ с 
УИОП» г. Грайворона;

- за  второе место – Абрамян Авгани,  обучающуюся МБОУ «Козинская 
СОШ»;

-  за  третье  место  –  Сухорукову  Анастасию,  обучающуюся  МБОУ 
«Дорогощанская СОШ».

7.  Наградить  грамотами  управления  образования  администрации 
Грайворонского района победителей и призеров личного первенства  районных 
соревнований по шахматам по 2-й доске среди девушек:

- за  первое  место  –  Купавцеву  Дарью,  обучающуюся  МБОУ  «Ивано-
Лисичанская СОШ»;

- за второе место – Усову Марию, обучающуюся МБОУ «СОШ им. В.Г. 
Шухова» г. Грайворона;

-  за третье место – Черкасову Елену, обучающуюся МБОУ «Почаевская 
СОШ».



8.  Наградить  грамотами  управления  образования  администрации 
Грайворонского района руководителей команд,  подготовивших победителей и 
призеров районных соревнований по шахматам:

- Линника Юрия Ивановича, учителя физической культуры МБОУ «СОШ 
с УИОП» г. Грайворона;   

- Золотаря Сергея Александровича, учителя физической культуры МБОУ 
«Ивано-Лисичанская СОШ»;

-  Картавцева  Андрея  Петровича,  учителя  физической  культуры  МБОУ 
«СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона;

4.  Руководителям  общеобразовательных  учреждений  проанализировать 
результаты участия команд общеобразовательных учреждений в соревнованиях 
по  шахматам  в  зачет  25  районной  Спартакиады  школьников  и  довести  до 
сведения педагогического коллектива. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела  информационно-методической  работы  управления  образования 
Милушкину Т.Н. 

Начальник
управления образования                                                Н.В. Краснокутский 



Итоговый протокол
 районных соревнований по шахматам 
в зачет 25 Спартакиады школьников

№ п/п ОУ Итоговое место

1. МБОУ «СОШ с УИОП» г. Грайворона 1

2. МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ» 2

3. МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона 3

4. МБОУ «Почаевская СОШ» 4

5. МБОУ «Смородинская СОШ» 5

6. МБОУ «Головчинская СОШ» 6

7. МБОУ «Козинская СОШ» 7

8. МБОУ «Дорогощанская СОШ» 8

9. МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» 9

10. МБОУ «Безыменская СОШ» 10

11. МБОУ «Добросельская ООШ» 10

12. МБОУ «Гора-Подольская СОШ» 11

13. МБОУ «Дунайская ООШ им. А.Я. Волобуева» 12


