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I. Общие положения 

1.1. Школьный спортивный клуб «В мире шахмат» является добровольным 

общественным объединением школьников МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. 

Верхнее Чесночное Воловского муниципального района Липецкой области в д. 

Новопавловка на основе общего интереса к игре в шахматы, рассматриваемой как 

интеллектуальный вид спорта и способа развития ранней профориентационной 

грамотности обучающихся. 

1.2. Объединение ведет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом школы и в рамках 

программы «Одаренные дети». 

1.3. Полномочными представителями членов Объединения являются 

староста и заместители. Староста и его заместители избираются на общем 

собрании членов Объединения путем открытого голосования простым 

большинством голосов присутствующих на собрании ежегодно сроком на один 

год. 

1.4. Староста возглавляет, осуществляет общее руководство и представляет 

интересы членов Объединения. Заместители организуют текущую 

деятельность Объединения по проведению собраний, шахматных соревнований 

и по материально-техническому обеспечению Объединения. Заместитель по 

информации отвечает за оформление доски информации, ведет 

организационную, агитационную, образовательную, просветительную работу. 

Заместитель по судейству организует, обеспечивает всю судейскую работу, 

назначает судей на турниры, контролирует ведение турнирных таблиц. 

1.5. Клуб подотчетен в своей деятельности МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. 

Верхнее Чесночное. 

 

II. Задачи Клуба 
 

2.1. Главной задачей Объединения является планирование и организация 

деятельности по ранней профориентации обучающихся и создание условий для 

прогрессирования успехов сборной школы по шахматам на ежегодных турнирах 

различного уровня, что послужит вкладом в укрепление престижа школы. 

2.2. Выявление молодых и талантливых шахматистов, поддержка их в 

процессе творческого развития, привитие интереса к шахматам. 

2.3. Совершенствование практических и теоретических навыков игры. 

2.4. Развитие сотрудничества с другими шахматными клубами. 

2.5. Подготовка и проведение внутришкольных и внешних шахматных 

мероприятий. 

2.6. Организация досуга школьников их родителей и сотрудников школы 

посредством проведения турниров, товарищеских матчей и сеансов 

одновременной игры, экскурсий, акций и проектов. 

2.7. Создание неформальной среды общения школьников, родителей и 

преподавателей. 

2.8. Размещение информации обо всех событиях в шахматной жизни школы. 

2.9. Взаимодействие со спортивными и другими общественными 

организациями при проведении совместных мероприятий. 

2.10. Развитие патриотического воспитания. 



 

III. Права и обязанности членов клуба « В мире шахмат» 
 Члены Объединения имеют право: 

3.1. Избирать и быть избранным старостой. 

3.2. Участвовать в шахматных мероприятиях, организуемых и/или 

проводимых при участии Объединения. 

3.3. Совершенствовать шахматное мастерство. На заседаниях обсуждать 

вопросы, касающиеся игры в шахматы, перспективы развития Объединения. 

3.4. Участвовать в разработках плана работы и подведении итогов 

деятельности Объединения. 

Члены Объединения обязаны: 

3.5. Бережно относиться к шахматному инвентарю и другому имуществу 

Объединения. 

3.6. Принимать участие в различных шахматных турнирах. 

3.7. Защищать честь школы на турнирах различного уровня. 

3.8. Принимать участие в обучении шахматам и шашкам учеников 

начальной школы путем наставничества, шефства. 

 

IV. Обеспечение деятельности Объединения. 
4.1. Местом проведения заседаний клуба является помещения на территории 

МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное. 

4.2. Даты заседаний и общего собрания утверждаются старостой 

Объединения с учетом возможностей их посещения всеми членами Объединения. 


