
Приложение 

к Приказу №12/1 от 27.01.2021г. 

 

Положение 

о школьном шахматном клубе «Chess’ная игра» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Детский шахматный клуб (далее – Клуб) создается на базе центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №14» (Новый образовательный центр). 

1.2. Клуб – добровольное объединение учащихся 1-11 классов.  

1.3. В своей работе Клуб руководствуется действующим 

законодательством, Уставом МБОУ «СОШ №14» (НОЦ) и настоящим 

Положением. 

1.4. Вся работа Клуба осуществляется по инициативе его руководителя 

и членов Клуба. 

1.5. Место работы Клуба: центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№14» (Новый образовательный центр). 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Цели Клуба: 

2.1.1.Организация проведения содержательного досуга учащихся 1-11 

классов МБОУ «СОШ №14» (НОЦ); 

2.1.2.Обеспечение условий для расширения круга общения, 

возможности самовыражения, развития логики, мышления и концентрации 

внимания; 

2.1.3.Формирование понятия о здоровом образе жизни, воспитание 

морально-этических и волевых качеств детей. 

2.2. Задачи Клуба: 

2.2.1.Образовательные: 

• Освоение знаний о шахматной игре, изучение правил и законов игры, 

ее истории; 

• Освоение объема теоретических знаний игры в шахматы; 

• Формирование умений и навыков практической игры; 

2.2.2.Развивающие: 

• Расширение кругозора, 

• Активизация мыслительной деятельности детей, логической памяти; 

• Развитие наблюдательности и внимания. 

2.2.3.Воспитательные: 

• Формирование дисциплинированности и организованности; 

• Привитие навыков общения и отзывчивого отношения к своим 

товарищам. 



3. Организация деятельности клуба. 

3.1. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с планом 

работы. 

3.2.Информация о предстоящих мероприятиях Клуба и планы работ 

размещаются на стенде и официальной странице сообщества центра «Точка 

роста», а также на сайте и официальной странице МБОУ «СОШ №14» 

(НОЦ). 

3.3.Заседания Клуба проводятся не реже 2-х раз в месяц, 

индивидуальные консультации для членов клуба — при необходимости по 

просьбе самих членов Клуба. 

3.4. Организацию работы Клуба осуществляет его руководитель. 

3.5. Деятельность Клуба также предполагает проведение праздников, 

турниров, мастер-классов, конкурсов, сеансов одновременной игры, 

направленных на вовлечение детей и взрослых в занятия шахматами и 

популяризацию этого вида спорта. 

 

4. Права и обязанности руководителя клуба. 

4.1.Организация заседаний Клуба. 

4.1.1.С целью организации и проведения заседаний клуба руководитель 

Клуба вправе обратиться за помощью к директору МБОУ «СОШ №14» 

(НОЦ). 

4.2.Составление плана работы Клуба и организация мероприятий в 

полном соответствии с планом. 

4.3.Популяризация работы клуба и работа по привлечению в Клуб 

новых членов. 

 

5. Порядок вступления в Клуб и прекращение членства в Клубе. 

5.1. Членом Клуба может стать любой из учащихся 1-11-х классов 

МБОУ «СОШ №14» (НОЦ), желающий научиться играть в шахматы/шашки. 

5.2. При вступлении в Клуб необходимо зарегистрироваться у 

руководителя Клуба. 

5.5. Для прекращения членства в Клубе достаточно устного заявления 

члена Клуба, после чего руководитель делает отметку в регистрационном 

списке с указанием даты выхода из состава Клуба. 

 

6. Права и обязанности членов клуба. 

6.1. Член Клуба имеет права: 

6.1.1.Принимать участие в заседаниях Клуба и проводимых Клубом 

мероприятиях. 

6.1.2.Повышать уровень мастерства игры в шахматы путём изучения 

теории, получения личных консультаций и участия в мастер-классах. 

6.1.3.Принимать участие в соревнованиях по шахматам/шашкам, 

проводимых Клубом, МБОУ «СОШ №14» (НОЦ) и другими 

образовательными и культурными учреждениями города. 

6.1.4.Получать своевременную информацию о планах работы клуба. 



6.2. Член Клуба обязан: 

6.2.1.Принимать участие в работе Клуба в соответствии с настоящим 

Положением. 

6.2.2.Выполнять решения, принятые на заседаниях Клуба. 

 

7. Обязательная документация Клуба. 

7.1.Положение о Клубе. 

7.2.План работы Клуба. 

 

8.Начало работы и прекращение деятельности Клуба. 

8.1.Решение о начале работы клуба принимается руководителем центра 

«Точка роста» и директором МБОУ «СОШ №14» (НОЦ). 

8.2.Прекращение деятельности Клуба может быть произведено в том 

же порядке путём ликвидации клуба. 

8.3.Официальными датами реорганизации или прекращения 

деятельности Клуба считаются даты выпуска соответствующих приказов 

директора учреждения. 


