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ПОЛОЖЕНИЕ
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по виду спорта «шахматы»
(номер-код вида спорта 0880002511Я)
1. Цели и задачи.
Семинар для спортивных судей по виду спорта «шахматы» в форме вебинара
(далее Семинар) проводится с целью:
- популяризация шахмат;
- повышение уровня квалификации судей по шахматам на территории России; определения кандидатов на получение категорий:
«Спортивный судья первой категории», «Спортивный судья второй категории»,
«Спортивный судья третьей категории», «Юный спортивный судья» в виде
спорта «шахматы».

2.

Организаторы и руководство проведением Семинара.

Руководство подготовкой и проведением Семинара осуществляет
аккредитованная РОО «Спортивная федерация шахмат Ярославской области»
(далее Федерация).
Руководитель Семинара – спортивный судья всероссийской категории,
международный арбитр, лектор СКК ФШР Москвин Алексей Станиславович,
лектор Семинара - спортивный судья всероссийской категории, арбитр ФИДЕ,
рейтинг-администратор Ярославской области Мокшанова Наталья Николаевна.

Программа в объеме 12 часов (А.С. Москвин — 10 академических часов,
Н.Н. Мокшанова — 2 академических часа).
3. Общие сведения о семинаре.
Семинар проводится с 19-20 марта 2022 года с использованием
телекоммуникационных средств связи на платформе «Zoom».
Программа Семинара (12 академических часов) включает изучение
нормативных документов Министерства спорта, Федерации шахмат России,
ФИДЕ (нормативные документы размещены на сайте ФШР
http://ruchess.ru/federation/comissions/jury_qualification/
19 марта - 10.00 - 13.00 – Лекции (4 академических часа).
Участники: судьи первой, второй, третьей категории, «Юный спортивный
судья», без категории.
19 марта - 14.00 - 17.00 – Лекции (4 академических часа).
Участники: судьи первой, второй, третьей категории, категории «Юный
спортивный судья», без категории.
20 марта - 10.00 - 13.00 – Лекции (4 академических часа). Для судей,
претендующих на присвоение первой и второй категорий, подтверждение
первой категории.
20 марта - 13.30 - 15.00 - Зачѐтное тестирование.
20 марта - 15.30 - 16.30 - Подведение итогов зачетного тестирования.
4. Требования к участникам семинара и условия их допуска.
К участию в работе семинара приглашаются спортивные судьи по
шахматам, а также шахматисты без судейской категории, имеющие спортивный
разряд по шахматам и/или рейтинг ФИДЕ/ФШР.
Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в
сфере физической культуры и спорта, включая Приказ Министерства спорта РФ
от 29 апреля 2015 г. № 464, Устава и иных руководящих документов ФИДЕ,
организатор Семинара (ФШР) осуществляет сбор и обработку персональных
данных его участников.
Порядок и условия обработки персональных данных определены в
Политике ФШР в отношении обработки персональных данных, утвержденной
решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол № 01-01.2022, от 26 января
2022 г.
Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном
сайте по адресу: https://ruchess.ru.
5. Заявки на участие.
Для регистрации на Семинар слушатели должны заполнить анкету
участника по ссылке: https://clck.ru/cSfih и выслать сканы:
- книжки учета судейской деятельности (если имеется), либо заверенный
приказ о присвоении судейской категории по шахматам, при необходимости
Приказ о подтверждении (для квалификационной категории спортивный судья
по шахматам первой, второй, третьей категории);

- заявки (Приложение №1);
- квитанции об оплате.
Сканы перечисленных документов подаются до 21:00 МСК 16 марта 2022
года на электронную почту almoscvin@yandex.ru .
Справки по телефону +7 (910)965-13-17 Москвин Алексей Станиславович.
Организационный взнос для участников Семинара:
претендующих на получение категории «Юный спортивный судья» 300 рублей,
претендующих на получение третьей и подтверждение второй и третьей
категорий - 500 рублей,
претендующих на получение второй, получение и подтверждение первой
категории - 700 рублей.
Оплата производится по реквизитам:
РОО «Спортивная федерация шахмат Ярославской области»
150040, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Некрасова, 86-45,
ОГРН 1137600001769
ИНН 7604202370, КПП 760401001
расчетный счет № 40703810677030000113,
Банк получателя: Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
БИК: 042908612; Кор. Счет 30101810100000000612
Наименование платежа: «Взнос на уставную деятельность».
Обязательно указывать ФИО участника.
6. Условия подведения итогов.
К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются
слушатели, прошедшие полный курс теоретических занятий.
Итоговое зачетное тестирование обязательно.
Слушатели, успешно сдавшие квалификационный зачет на получение
(переаттестацию) квалификационных категорий «Спортивный судья первой
категории», «Спортивный судья второй категории», «Спортивный судья третьей
категории» и спортивной судейской категории «Юный спортивный судья» в
виде спорта «шахматы», вносятся в аттестационную ведомость, которая
размещается на официальном сайте Федерации
Слушатели, успешно прошедшие зачетное тестирование, получают
сертификат о прохождении Семинара с рекомендацией о присвоении
(переаттестации) соответствующей категории, которые направляются на
указанную при регистрации электронную почту. В случае, необходимости
получения оригинала сертификата, необходимо оплатить 200 рублей по тем же
реквизитам для пересылки.
7. Условия финансирования.
Расходы по оплате заявочного взноса, приобретению и использованию
программного обеспечения и интернет трафика участников Семинара несут
направляющие на Семинар организации или сами участники.

Расходы по организации, проведению Семинара осуществляются за счет
заявочных взносов.
8. Требования к отчетным документам.
Отчѐтные документы по итогам проведения Семинара сдаются в
электронном виде в секретариат Федерации (yarchessarbiter@yandex.ru) в
течение 10 рабочих дней после окончания семинара.
Отчѐтные документы должны соответствовать утверждѐнным СКК ФШР
формам и требованиям.
Организаторы обязаны до размещения утверждѐнного протокола зачѐтного
тестирования на сайте Федерации хранить всю документацию по семинару.
При нарушении указанных требований Федерация оставляет за собой
право аннулировать итоги зачетного тестирования.
Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются
регламентом проведения семинара.

Приложение №1.

Заявка на участие в cеминаре судей по виду спорта «шахматы».
Фамилия Имя
Отчество

Год рождения

Разряд
(звание) или
рейтинг

Субъект,
город

Контактный
телефон

E-mail

Направляя настоящую заявку, подтверждаю, что с Положением о Семинаре и Политикой
Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» в отношении обработки
персональных данных ознакомлен и выражаю полное и безусловное согласие со всеми указанными
в них требованиями и условиями.
______________________________________________ _________________ подпись________________________
Ф.И.О. участника

