
Протокол собрания членов МК команды педагогов, 

 реализующих программу шахматы №3 

 

Сургут                                                                                03.03.2021 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Председатель: Специалист МАУ «ИМЦ» Гельфанд И.М. 

Секретарь педагог дополнительного образования МБОУ НШ «Прогимназия» 

Коневских О.В. 

 

Члены МК команды:  

Велиханова Ф. Б. – учитель начальных классов МБОУ Гимназия им. Ф.К. 

Салманова 

Мишагин Е.В. -  учитель физической культуры МБОУ гимназия «Лаборатория 

Салахова» 

Мельникова С.М. – педагог дополнительного образования МБОУ Сургутский 

естественно-научный лицей 

Сегниц В.Г. -  педагог дополнительного образования МБОУ СОШ №7 

Музалёв И.В. -  учитель физической культуры МБОУ СОШ №44 

Яковлев В.Д. – учитель внеурочной деятельности МБОУ НШ «Перспектива» 

 

ПОВЕСТКА 

1. Подготовка к проведению отборочного турнира по быстрым шахматам 

среди учащихся 1-4, 1-8 классов общеобразовательных учреждений (Гельфан 

И.М., Сегниц В.Г.). 

2. Об итогах проведения лично-командного первенства среди работников 

общеобразовательных учреждений, посвященного памяти учителя физической 

культуры Мудрого А.В., межшкольного семейного шахматного интернет-

турнира (Коневских О.В.) 

3. Эффективность использования образовательных платформ в организации 

и проведении уроков (Гельфанд И.М.) 

4.  Разное. 

По первому вопросу Гельфанд И.М. предложила главным судьей 

соревнований назначить учителя внеурочной деятельности МБОУ СОШ №7 

Сегниц В.Г., секретарем соревнований назначить учителя физической культуры 

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» Мишагина Е.В. Сегниц В.Г. озвучил 

санитарно-эпидемиологические требования в МБОУ СОШ №7 во время 

проведения очного этапа турниров. Музалев И.В. задал вопрос о награждении 

участников, возможно ли оно в день проведения турнира, и какое награждение 

предполагается согласно положению. Гельфанд И.М. рассказала, что согласно 



положению команда-победитель награждается кубком, победители и призеры 

награждаются дипломами, объяснила, что финансирование наградной символики 

направлено в МБОУ СТШ, данное учреждение подготовит наградные материалы 

в соответствии с итоговым протоколом соревнований, в связи с этим 

награждение в день завершения соревнований невозможно.  Мишагин Е.В. задал 

вопрос о том, в каких ситуациях судья будет принимать решения о присуждении 

ничьей. Сегниц В.Г. ответил, что в зависимости от ситуации на доске.   

По второму вопросу Мишагин Е.В. обратился с требованием строго 

следовать положению лично-командного первенства среди работников 

общеобразовательных организаций, более четко прописывать требования к 

подведению итогов и составу команд, давать полные и ясные разъяснения 

участникам соревнований по вопросам связанным с подведением итогов. 

Яковлев В.Д. предложил при проведении тренировочных, дружеских турниров 

среди учащихся, присваивать места с разделением на несколько учащихся при 

достижении одинакового количества очков, и не использовать дополнительные 

коэффициенты. 

По третьему вопросу Гельфанд И.М. озвучила результаты мониторинга 

использования образовательных платформ и предложила членам Мк провести 

мастер-класс по образовательным платформам. Мишагин Е.В. сказал, что готов 

показать мастер-класс по организации и проведению турниров на платформе 

lichess 

 

Решение: По первому и второму вопросам  членами МК принято решение 

принять информацию к сведению. По третьему  вопросу принято решение, 

определить дату мастер-класса после согласования расписания. 

 


