
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тозблмонинг администрациязы

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

от « 2022 года №

с. Майма

Об утверждении муниципального проекта «Шахматы в школу» на 
2021-2024 годы на территории муниципального образования 

«Майминский район»

В целях реализации мероприятий, направленных на популяризацию и 
развитие шахматного образования на территории муниципального образования 
«Майминский район»:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по реализации мероприятий 
муниципального проекта «Шахматы в школу» на 2021-2024 годы на территории 
муниципального образования «Майминский район» (далее - Дорожная карта).

2. Назначить ответственным исполнителем по реализации Дорожной 
карты начальника Управления образования Администрации муниципального 
образования «Майминский район» Шмакову Л.А.

3. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в Майминском 
районе» опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Сельчанка в 
Майминском районе».

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по обеспечению 
деятельности Администрации муниципального образования «Майминский 
район» разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте 
муниципального образования «Майминский район» в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
заместителя Главы Администрации муниципального образования «Майминский 
район» О.Ю. Абрамову.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации муниципального 
образования «Майминский район» Н.В. Абрамов



2
УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Администрации 
муниципального образования 

«Майминский район» 
от «£^»<£w^2Q22 г. №

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации мероприятий муниципального проекта «Шахматы в 

школу» на 2021-2024 годы на территории муниципального образования 
«Майминский район»

№ Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Ответственные }

1. Определение 
муниципального 
куратора по 
развитию 
шахматного 
образования в 
Майминском 
районе

Январь 2022 г. Управление образования/ 
МБУ ДО «МРЦТ им. В.Г. 
Софронова»

2. Создание 
муниципального 
опорного центра 
по шахматам

Январь 2022 г. МБУ ДО «МРЦТ им. В.Г. 
Софронова»

3. Разработка и
утверждение 
образовательные 
программы по 
шахматам, 
шашкам, Алтай 
Шатра

Январь - май 2022 г, 
далее - ежегодно до 31 
августа

Управление образования/ 
образовательные 
организации/
МБУ ДО «МРЦТ им. В.Г. 
Софронова»

4. Улучшение 
материальной 
базы для занятий 
шахматами

Ежегодно до 31 
декабря

образовательные
организации/
МБУ ДО «МРЦТ им. В.Г. 
Софронова»

5. Прохождение 
курсов 
повышения 
квалификации 
педагогов

Ежегодно Управление образования


