
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

22.02.2022                                                                                                        № 410 
 

 

Об итогах проведения первенства города Мурманска по шахматам  

«Белая ладья-2022» среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений 
 

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденной Указом Президента РФ 

03.04.2012 № Пр-827, планом мероприятий интеллектуальной, творческой, 

социальной и спортивной направленности с обучающимися и 

воспитанниками образовательных учреждений города Мурманска в 2021-

2022 учебном году, приказом комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 18.01.2022 № 71 «О проведении первенства города 

Мурманска по шахматам «Белая ладья-2022» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений» в период с 26.01.2022 по 10.02.2022 

проведены соревнования по шахматам среди сборных команд 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

В соревнованиях приняли участие 50 обучающихся из 12 сборных 

команд муниципальных общеобразовательных учреждений. Участники 

соревнований продемонстрировали высокий уровень технической и 

тактической подготовки. На основании Положения о соревнованиях, 

протоколов соревнований, представленных судейской коллегией,                            

п р и к а з ы в а ю:  
 

1. Утвердить список команд победителей и призеров первенства 

города Мурманска по шахматам среди сборных команд муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2021-2022 учебном году: 

 

1 место - МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 40» 

2 место - МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8» 

3 место - МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» 

4 место – МБОУ МПЛ. 

 

2. Объявить благодарность за создание условий для проведения 

первенства города Мурманска по шахматам «Белая ладья-2022» среди 



обучающихся общеобразовательных учреждений Тяну Сергею 

Николаевичу, директору МБУ ДО г. Мурманска КДЮСШ № 17. 

3. Руководителям МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 40», 

гимназий №№ 2, 8, МБОУ МПЛ (и.о. директора Усова Г.В., Скворцова 

М.Н.,                 Клейнос О.Н., Шовская Т.В.) рассмотреть вопрос о 

поощрении педагогических работников, подготовивших победителей и 

призёров первенства города Мурманска по шахматам «Белая ладья-2022» 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                       В.Г. 

Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


