
Положение о конкурсе на обучение 
по тематической дополнительной общеразвивающей программе 

«Мир шахмат», 
реализуемой на базе ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»

в рамках 2 смены 2023 года (06 февраля – 26 февраля)

Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  сроки проведения  в  2023  году
конкурса  на  обучение  по  тематической  дополнительной  общеразвивающей
программе «Мир шахмат» (далее – Конкурс), реализуемой в рамках 2 смены 2023
года (06 февраля – 26 февраля).

Организаторами  Конкурса  являются  ВДЦ  «Орлёнок»  совместно  с
Общероссийской общественной организацией «Федерация шахмат России».

Участникам Конкурса необходимо внимательно познакомиться с Положением
о Конкурсе. Подача заявки на Конкурс предусматривает согласие участника со всеми
пунктами Положения.

Организатор  Конкурса  оставляет  за  собой  право  вносить  изменения  в
Положение, вызванные рисками распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).

Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте
ВДЦ  «Орлёнок»  www.center-  orlyonok.ru   и  на  сайте  Партнёра www.ruchess.ru с
момента его утверждения.

Участие в Конкурсе бесплатное.

1. Участники Конкурса и сроки проведения
1.1.  Участниками Конкурса являются подростки 12-16 лет (включительно на

момент начала смены), имеющие достижения в шахматном спорте, и опыт участия в
соревнованиях по шахматам.

В  Конкурсе  принимают  участие  граждане  РФ  и  иностранные  граждане,
имеющие постоянную или временную регистрацию на территории России.

Конкурс предполагает только индивидуальное участие.

1.2.  Для  участия  в  Конкурсе  претендент  должен  подготовить  и  представить
следующие материалы:

1) Портфолио, в которое входят приоритетные достижения в шахматном спорте
на региональном, всероссийском и международном уровнях за 2021-2023  гг.

2) Выполненное конкурсное задание: эссе на тему «Я в мире шахмат», а также
справка о рейтинге по шахматам или о спортивном разряде по шахматам (юношеском
или взрослом) с печатью и подписью уполномоченного лица.

Участие в Конкурсе возможно только при условии выполнения конкурсного
задания.

1.3. Присланные конкурсные документы не возвращаются и не рецензируются.
Претендент  несёт  ответственность  за  подлинность  предоставляемых  материалов.
Демонстрация,  апелляция  конкурсных  заданий  и  разбор  ошибок  не
предусматривается.
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1.4.  Документы,  присланные  на  Конкурс,  оцениваются  в  соответствии  с
критериями  и  баллами,  указанными  в  данном  Положении.  Рейтинг  участников
составляется на основе набранных баллов.

1.5.  Приём  конкурсных  документов осуществляется  через
Автоматизированную  информационную  систему  (далее  –  АИС  Орлёнок)
https://admin-orlyonok.ru/Account/Register и  завершается  18  января  2023  года
(включительно).

Подробная инструкция по работе в АИС Орлёнок находится в Приложении 1.
Просим подавать заявки в строгом соответствии с данной инструкцией.

По вопросам технической поддержки обращаться по телефону: 8(86167) 91-584
или по электронной почте konkurs@orlyonok.ru.

1.6. Работа конкурсной комиссии с документами осуществляется в период с 18
января  по  23  января  2023  года  (включительно)  и  завершается  публикацией  на
официальном  сайте  ВДЦ  «Орлёнок»  рейтинга  всех  участников  Конкурса,  на
основании  которого  определяются  победители  Конкурса  и  резерв  (участники
Конкурса,  не вошедшие в квоту победителей, но расположенные в рейтинге сразу
после победителей). В списке победителей будет содержаться подробная инструкция
по работе в АИС Орлёнок победителями Конкурса.

1.7. В период с 23 января по 25 января 2023 года победители Конкурса (при
достижении 14 лет) или их родители (законные представители) должны подтвердить
своё  участие/неучастие  в  тематической  дополнительной  общеразвивающей
программе  «Мир  шахмат»  через  личный  кабинет  АИС Орлёнок.  Инструкция  по
работе в АИС Орлёнок будет опубликована в конце списка победителей.

В  случае  отказа  от  участия  или  отсутствия  подтверждения  со  стороны
победителя  Конкурса  в  обозначенные  сроки,  организатор  допускает  к  участию  в
тематической  дополнительной  общеразвивающей  программе  «Мир  шахмат»
участников из числа резерва.

1.8. До 25 января 2023 года победители Конкурса указывают в АИС Орлёнок
информацию о прибытии и отъезде.

2. Требования к Портфолио
2.1.  Портфолио включает  в  себя  копии достижений в  шахматном спорте  на

школьном,  районном,  городском,  муниципальном,  региональном,  всероссийском  и
международном уровнях за 2021–2023  гг. Дипломы и грамоты иных тематических
направленностей не рассматриваются и будут отклонены оператором АИС Орлёнок.
Формат загружаемых файлов – JPEG.

2.2. Критерии оценки достижений:
- международный уровень: 20 баллов – призёр; 10 баллов – участник;
- всероссийский уровень: 15 баллов – призёр; 8 баллов – участник;
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-  региональный/межрегиональный  уровень:  10  баллов  –  призёр,  5  баллов  –
участник.

Достижения  школьного,  районного,  городского,  муниципального  уровня
оцениваются по 3 балла.  Минимальный уровень портфолио – 9 баллов. 

Участник может загрузить максимально по 4 достижения на каждый уровень.
В  достижении  обязательно  должны  быть  указаны  ФИО  участника.  Если

достижение  получено  в  составе  команды  и  на  грамоте  нет  ФИО  участника,  то
необходимо, чтобы руководитель команды написал справку о том, что именно этот
участник был в составе этой команды и участвовал в соревнованиях. В этом случае в
АИС Орлёнок загружается файл в формате *PDF, где отсканированы вместе диплом
и справка.

ВАЖНО!!! Обязательно  проверьте,  прикрепились  ли  достижения  к
сформированной заявке!

3. Требования к конкурсному заданию
3.1. В качестве конкурсного задания участник предоставляет эссе на тему «Я в

мире шахмат», а также справку о рейтинге по шахматам или о спортивном разряде
по шахматам (юношеском или взрослом) с печатью и подписью уполномоченного
лица.

Эссе – это сочинение небольшого объёма по какому-либо частному вопросу,
написанное  в  свободной,  индивидуально-авторской  манере  изложения.  Оно
обязательно должно включать в себя следующие части:

- вступление, где автор обозначает вопрос/тему, своё отношение к ним, почему
была выбрана та или иная тема;

- тезисы (мысли автора по поводу вопросов/темы);
- аргументы (доказательства своих мыслей);
- заключение (выводы по теме).
При  написании  эссе  можно  использовать  исторические  факты,  примеры  из

жизни,  литературные  и  образовательные  интернет-источники,  приводить цитаты с
указанием авторов.

В  эссе  на  тему  «Я  в  мире  шахмат»  участник  должен  обязательно
ответить на следующие вопросы:

-  Как  участник  пришёл  в  шахматный  спорт,  во  сколько  лет,  кто  был
инициатором (родители, сам участник или друзья)?

- Кто был первым тренером? За что можно поблагодарить своего наставника?
- Кто из известных шахматистов является кумиром участника? Почему?
- Какие успехи у участника есть сегодня в шахматах?
- Чем шахматный спорт полезен в обычной жизни?
-  Для  чего  участник  хочет  попасть  на  тематическую  шахматную  смену  в

«Орлёнок»?
ВАЖНО!!! Объем эссе  не  должен превышать  двух страниц машинописного

текста, выполненного 12 шрифтом TimesNewRoman через 1,5 интервала. 
В  АИС  Орлёнок  загружается  файл  эссе  в  формате  *doc или  *pdf.  Работы,

написанные от руки и направленные в иных форматах, на конкурс не принимаются.



Справка загружается в то же конкурсное задание, что и эссе в формате *jpeg
или *pdf.

3.2. Критерии оценки Конкурсного задания (максимально – 100 баллов):
- соответствие эссе указанной теме, полнота ответов на поставленные вопросы

– до 25 баллов;
- аргументированность и логика изложения мыслей – до 25 баллов;
- грамотность текста и оформление эссе – до 25 баллов;
-  справка  о  рейтинге  по  шахматам или  о  спортивном разряде  по  шахматам

(юношеском или взрослом) с печатью и подписью уполномоченного лица – до 25
баллов.

3.3. В состав конкурсной комиссии входят:
1.  Костьев  Александр  Николаевич,  руководитель  подкомиссии  ДЮК  ФШР

«Шахматное образование», кандидат педагогических наук
2.  Сокрустов  Игорь  Анатольевич,  вице-президент  Федерации  шахмат

Калужской области, международный арбитр по шахматам 
3. 

Итоговый балл за выполнение конкурсного задания вычисляется АИС Орлёнок
по специальной формуле, учитывая оценку каждого эксперта.

3.4. Конкурсная комиссия имеет право в случае необходимости запрашивать у
участников дополнительные материалы или разъяснения,  касающиеся конкурсного
задания.

4. Подведение итогов Конкурса
4.1.  Итоговое  количество  баллов  за  участие  в  Конкурсе  определяется

совокупностью  оценок  за  портфолио  и  выполнение  конкурсного задания.
Победителями объявляются участники, набравшие наибольшее количество баллов.

4.2.  При  одинаковом  количестве  балов  победителем  объявляется  участник,
который представил конкурсные документы в более ранний срок.

4.3. Победитель Конкурса получает бесплатную путёвку в ВДЦ «Орлёнок» для
участия  в  тематической  дополнительной  общеразвивающей  программе  «Мир
шахмат». Оплата проезда и сопровождение победителей Конкурса осуществляется за
счёт направляющей стороны.

4.4.  Победитель  Конкурса  может  стать  участником  дополнительной
общеразвивающей программы, проводимой на базе ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», только
один раз  в  календарный год.  В случае  отказа  от  путёвки,  иная форма поощрения
победителя не предоставляется.

4.5.  Организатор  Конкурса  размещает  информацию  о  его  результатах  на
официальном сайте www.center-   orlyonok.ru     и на сайте Партнёра www.ruchess.ru.
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