
ПОЛОЖЕНИЕ
 О ПЯТОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ РГСУ ПО ШАХМАТАМ
СРЕДИ ВЫПУСКНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Пятая  Всероссийская  Олимпиада  РГСУ  по  шахматам  среди  выпускников  общеобразовательных 
учреждений  проводится  в  целях  популяризации  профессии  социального  педагога  (преподавателя 
шахмат)  и  для  отбора  наиболее  подготовленных  юношей  и  девушек  для  обучения  на  кафедре 
педагогики  и  организации  шахматной  работы   Российского  государственного  социального 
университета.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Олимпиаду  проводит  Российский  государственный  социальный  университет  по  согласованию  с 
Федеральным агентством по образованию и  Российской шахматной федерацией.

3. СРОКИ И МЕСТО
Олимпиада  проводится  с  16  (приезд)  по  19  (отъезд)  мая  2008  года  в  Москве  в  Российском 
государственном социальном университете (ул. Стромынка, 18; ауд. 701 - ДЮСШ «Шахматная школа 
Анатолия Карпова»; проезд: метро «Сокольники», далее десять минут пешком).

4. УЧАСТНИКИ
К участию в Олимпиаде приглашаются выпускники  общеобразовательных учреждений России 2008 
года, проявившие склонность к преподаванию шахмат, имеющие спортивный разряд по шахматам.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Программа Олимпиады состоит из собеседования с каждым участником,  устного доклада участника 
по  теме  «Мой  любимый  шахматист»,  комментирования  участником  собственной  партии,  решения 
тестовых позиций. Для доклада и комментирования предоставляется демонстрационная доска. Текст 
доклада и прокомментированной партии сдается при регистрации в отпечатанном виде  с копией на 
дискете или диске. На решение тестовых позиций отводится 30 мин.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Итоги  Олимпиады  подводятся  раздельно  по  номинациям  «Доклад»,  «Комментирование  партии», 
«Тест».  В  каждой  номинации  участнику  выставляется  оценка  «удовлетворительно»  или 
«неудовлетворительно». 
Участники,  получившие  три  оценки  «удовлетворительно»  награждаются  дипломом  победителя 
Олимпиады.  Участники,  получившие  две  оценки  «удовлетворительно»  награждаются  дипломом 
призера Олимпиады. 
Победители и призеры Олимпиады получают право на зачисление вне конкурса при поступлении в 
июле 2008 г. на бюджетные места кафедры педагогики и организации шахматной работы факультета 
социальной  работы,  педагогики  и  ювенологии  Российского  государственного  социального 
университета  при  наличии  положительных оценок  за  вступительные  испытания  (ЕГЭ по  русскому 
языку и изложение).  Результаты Единого государственного экзамена предоставляются абитуриентами 
в приемную комиссию РГСУ до 20 июля 2008 г. Абитуриентам, не сдававшим ЕГЭ по русскому языку, 
предоставляется право сдать этот экзамен в порядке,  установленном приемной комиссией РГСУ.

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы по проведению Олимпиады несет РГСУ.
Расходы  по  командированию участников  и  сопровождающих  лиц  (проезд,  питание  и  проживание) 
РГСУ не несет.
Иногородним участникам Олимпиады предоставляется общежитие по предварительным заявкам.

8. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в Олимпиаде принимаются до 12 мая 2008 г по факсу (телефон/факс/автоответчик) - 
(495) 169 97 90 или электронной почте iscu  @  mail  .  ru  .
Адрес приемной комиссии РГСУ: г. Москва, ул. Стромынка, 18 (метро «Сокольники»). 
В заявках указываются:  фамилия,  имя, отчество, дата рождения, домашний адрес и телефон, номер 
школы,  шахматный разряд (рейтинг) участника.
Рекомендуется  представлять  направление  (ходатайство)  от  региональной  (местной)  шахматной 
федерации или школы, а также грамоты за спортивные успехи.
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