
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

П Р И К А З 

 

21.01.2021                                                                                                            № 6/2-2          

       г.Белая Холуница 

                                  

Об итогах  районного  

лично - командного первенства  

по шахматам «Белая ладья» 

среди обучающихся Белохолуницкого района 

 

Во исполнении приказа управления образования Белохолуницкого района от 

11.01.2021 г. №1/4-2 «Об организации и проведении районного лично - командного 

первенства  по шахматам «Белая ладья» среди обучающихся Белохолуницкого 

района», в соответствии с планом работы Управления образования 

Белохолуницкого района  на январь  2021 года 21 января 2021 года проведено 

районное лично - командное первенство  по шахматам «Белая ладья» в 

дистанционном формате среди обучающихся Белохолуницкого района.  

 В первенстве приняли участие 5 команд,  24 обучающихся.  

 В районном лично - командном первенство  по шахматам «Белая ладья»  

среди обучающихся Белохолуницкого района участвовали  команды из Кировского 

областного государственного  общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя  школа  с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой 

Холуницы», Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов  им В.И. Десяткова г.Белая Холуница, Муниципального казённого  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. 

Всехсвятское, Муниципального казённого  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы п.Подрезчиха, Муниципального казённого  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Дубровка. 

В районном лично - командном первенстве  по шахматам «Белая ладья»  

среди обучающихся Белохолуницкого района не приняли участие 7 

образовательных организаций,   что говорит об отсутствии должного внимания 

руководителей данных образовательных организаций к популяризации шахмат 

среди обучающихся. 

 По итогам районного лично - командного первенства  по шахматам «Белая 

ладья»  среди обучающихся Белохолуницкого района, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
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 1. Утвердить итоги районного лично - командного первенства  по шахматам 

«Белая ладья»  среди обучающихся Белохолуницкого района.  

 2. Наградить  грамотами Управления образования Белохолуницкого района 

команды, занявшие призовые места в общекомандном зачёте: 

- команду Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов  им 

В.И. Десяткова г.Белая Холуница, занявшую 1 место в лично- командном 

первенстве  по шахматам «Белая ладья»  среди обучающихся Белохолуницкого  

района; 

- Кировского областного государственного  общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя  школа  с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы», занявшую 2 место в лично- командном первенстве  по 

шахматам «Белая ладья»  среди обучающихся Белохолуницкого  района;  

- команду Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Всехсвятское, занявшую 3 место в районном лично 

- командном первенстве по шахматам «Белая ладья» среди обучающихся 

Белохолуницкого района (руководитель Чеглакова Татьяна Анатольевна). 

 3. Наградить грамотами управления образования обучающихся,  занявших 

призовые места в личном зачёте: 

- Шулакова Антона, обучающегося 4-в класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов им В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница, занявшего 1 место в районном лично- командном первенстве  по 

шахматам «Белая ладья»  среди обучающихся Белохолуницкого района; 

- Пушкарева Сергея, обучающегося 7-а класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов им В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница, занявшего 2 место в районном лично- командном первенстве  по 

шахматам «Белая ладья»  среди обучающихся Белохолуницкого района; 

- Шитова Михаила, обучающегося 8-б класса Кировского областного 

государственного  общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя  

школа  с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы»,  

занявшего 3 место в районном лично- командном первенстве  по шахматам «Белая 

ладья»  среди обучающихся Белохолуницкого района; 

- Попова Антона, обучающегося Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. 

Всехсвятское, занявшего 3 место в районном лично- командном первенстве  по 

шахматам «Белая ладья»  среди обучающихся Белохолуницкого района; 
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- Бочихина Матвея, обучающегося 5-б класса Кировского областного 

государственного  общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя  

школа  с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы»,  

занявшего 3 место в районном лично- командном первенстве  по шахматам «Белая 

ладья»  среди обучающихся Белохолуницкого района; 

- Пупова Владимира, обучающегося 9-б класса Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов  им В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница, занявшего 3 место в районном лично- командном первенстве  по 

шахматам «Белая ладья»  среди обучающихся Белохолуницкого района. 

 4. Наградить благодарственным письмом Анфилатова Ивана Анатольевича, 

директора Муниципального  казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы с.Всехсвятское  Белохолуницкого района, за 

организацию и проведение  районного лично - командного первенства  по 

шахматам «Белая ладья» среди обучающихся Белохолуницкого района. 

 5. Руководителям образовательных учреждений района: 

- принять дополнительные меры к развитию популяризации шахмат среди 

обучающихся; 

- решить положительно вопросы участия в районных   соревнованиях школьников; 

- обратить серьезное внимание на подготовку команд для участия в районном  

первенстве по шахматам. 

 

 

 

Начальник управления образования  

Белохолуницкого района                                                                              Е.Н. Огнёва  
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