
 

 

 



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийский семинар для спортивных судей по виду спорта «шахматы» (далее 

Семинар) проводится в рамках первенства Сибирского федерального округа 2022 года по 

шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет с целью: 

• популяризации и развития шахмат в России; 

• повышения уровня квалификации спортивных судей по шахматам; 

• переаттестации спортивных судей всероссийской категории (всесоюзной категории, 

республиканской категории) по виду спорта «шахматы»; 

• определения кандидатов на получение квалификационной категории «Спортивный 

судья всероссийской категории» в виде спорта «шахматы». 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Общее руководство подготовкой и проведением Семинара осуществляется 

Общероссийской общественной организацией «Федерация шахмат России» (далее ФШР) и 

судейско-квалификационной комиссией ФШР (далее — СКК). 

Непосредственное проведение возлагается на общественную организацию 

«Федерация шахмат Кемеровской области» (далее Федерация) которая обеспечивает: 
- прием заявочных взносов; 

- проезд, проживание, питание и оплату работы руководителя семинара и лектора по 

нормативам, не ниже установленных ФШР; 

- выполнение политики ФШР в отношении обработки персональных данных, 

утвержденной решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол № 01-01.2022 от 26 

января 2022 г. 

Руководитель Семинара – спортивный судья всероссийской категории, лектор СКК 

ФШР, международный арбитр Ивахин Максим Петрович (Кемеровская область). 

Лектор - спортивный судья всероссийской категории, арбитр ФИДЕ Шукан Дарья 

Анатольевна (Кемеровская область), 2 часа. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

3.1 Обеспечение безопасности в ходе Семинара осуществляется в соответствии с 

требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2022 г. и постановлением Правительства РФ от 18 апреля 

2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований». 

3.2 Проведение Семинара осуществляется в соответствии с Регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных спортивных мероприятий на 

территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, разработанных 

на основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

22.05.2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-

20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и утвержденном 

Минспорта РФ от 31.07.2020 г. 
3.3. Медицинская помощь организуется в соответствии с Порядком организации 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях», утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н. 



3.4. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии 

наличия актов готовности физического или спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждённых в установленном порядке. 

3.5 Ответственность за обеспечение безопасности слушателей Семинара в 

аудитории возлагается на руководителя Семинара М.П. Ивахина. Ответственность за 

обеспечение безопасности слушателей Семинара вне помещения для проведения Семинара 

возлагается на самих участников. 

3.6 Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и проведение 

Семинара с учетом соблюдения требований разрешительных актов, принятых в рамках 

борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Кемеровской 

области, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора возлагается на 

Федерацию. 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВСЕРОССИЙСКОМ СЕМИНАРЕ 

Семинар проводится с 02 (день приезда) по 07 ноября (день отъезда) 2022 года в 

спортивно-оздоровительном центре «Ашмарино» (Кемеровская область). 

 Место регистрации и проведения: Новокузнецкий район, п. Заречный, ул. Юный 

Запсибовец, корпус 7.  

Проезд от автовокзала г. Новокузнецка маршрутными автобусами №103а и 120 до 

остановки «Солнечный». 

Программа семинара (16 академических часов) включает изучение нормативных 

документов Министерства спорта, ФШР, ФИДЕ (нормативные документы размещены на 

сайте ФШР): http://ruchess.ru/federation/comissions/jury_qualification/ 

02 ноября   День приезда участников Семинара. 

03 ноября   16.30–17.00 — регистрация участников Семинара. 

03 ноября   17.00–20.00 — Лекции (4 часа). 

04 ноября   17.00–20.00 — Лекции (4 часа).  

05 ноября   17.00–20.00 — Лекции (4 часа, в т.ч. 2 часа Шукан Д.А. Тема: Турнирные 

правила шахмат). 

06 ноября  17.00–20.00 — Лекции. Зачётное тестирование — 40 вопросов. Подведение 

итогов зачетного тестирования (4 часа). 

07 ноября   Отъезд участников Семинара. 

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в работе Семинара приглашаются спортивные судьи по виду спорта 

шахматы, а также шахматисты без судейской категории, имеющие спортивный разряд по 

шахматам или российский рейтинг 1300 и выше. 

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.  

http://ruchess.ru/federation/comissions/jury_qualification/


Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном сайте по адресу:  

https://ruchess.ru  

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

При регистрации слушатели Семинара должны предоставить: 

• заявку (Приложение №1);  

• паспорт или свидетельство о рождении (подлинник);  

• книжку учета судейской деятельности установленного образца или надлежащим 

образом заверенный приказ о присвоении судейской категории по виду спорта 

«шахматы»;  

• в электронном виде сканированную копию судейского удостоверения для 

квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории» 

(Республиканской категории, Всесоюзной категории), первой категории (при 

необходимости и приказ о подтверждении первой категории).  

Сканы заявок, удостоверений, приказов сдаются вместе с отчетом о судейском 

семинаре в СКК. 

Предварительные именные заявки (приложение №1) на участие в работе Семинара 

необходимо выслать до 27 октября 2022 года на e-mail: maxim.ivakhin@gmail.com  
Контактные телефоны: 8-923-630-5485  Ивахин Максим Петрович. 

 
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются участники Семинара, 

прослушавшие полный курс лекций.  

Для сдачи квалификационного зачета на более высокую судейскую категорию допускаются 

судьи, имеющие предыдущую (не просроченную) судейскую категорию. Слушатели, успешно 

сдавшие квалификационный зачет на присвоение (переаттестацию) категории «Спортивный судья 

всероссийской категории» вносятся в аттестационную ведомость, которая утверждается 

Председателем СКК и размещается на официальном сайте ФШР.  

Слушатели, успешно сдавшие квалификационный зачет на присвоение (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» получают именные сертификаты  Федерации. 

Слушатели, не сдавшие зачет, получают справки Федерации, подтверждающие участие в 

Семинаре. 

Протокол с информацией о результатах тестирования на первую, вторую, третью категории и 

категорию «Юный судья» в течении 10 дней размещается на интернет – ресурсе Федерации: 

http://www.nvkz-chess.ru/ 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Все расходы по участию слушателей в работе Семинара (проезд к месту проведения семинара и 

обратно, суточные в пути, страхование участников, оплата проживания, питания, заявочный взнос) 

осуществляются за счет командирующих организаций, средств спонсоров или личных средств. 

Заявочный взнос для слушателей семинара – 2 000 рублей. Заявочный взнос вносится 

наличными при регистрации.  

https://ruchess.ru/
mailto:maxim.ivakhin@gmail.com
http://www.nvkz-chess.ru/


В случае отказа слушателя, уплатившего взнос, от участия в Семинаре по причинам, не 

зависящим от организаторов Семинара, либо без документально подтвержденной 

уважительной причины, заявочныйвзнос не возвращается. 

 

 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТАМ 

По итогам Семинара организаторы обязаны разместить на сайте ФШР или сайте Федерации 

краткую информацию о Семинаре и общее фото участников. 

Отчётные документы, ссылка на интернет ресурс, где размещен отчет и общее фото участников 

по итогам проведения Семинара сдаются в электронном виде руководителю лекторской группы 

(msobl_chess@bk.ru), копию в секретариат СКК (kdenyapkin@mail.ru) до 15:00 МСК 17 ноября 2022 

года. Отчётные документы должны соответствовать утверждённым СКК формам и требованиям.  

Организаторы обязаны до размещения утверждённого протокола зачётного тестирования на 

сайте ФШР хранить всю документацию по Семинару (включая подписанные участниками Семинара 

оригиналы тестов с ответами). 

При нарушении указанных требований, ФШР оставляет за собой право аннулировать итоги 

зачетного тестирования. 

 

Все уточнения и дополнения к данному положениюрегулируются регламентом проведения 

семинара. 

 

Данное положение является официальным вызовом на семинар. 
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Приложение №1 

 

Заявка 

на участие во всероссийском семинаре судей по виду спорта «шахматы» 

Фамилия Имя 

Отчество 

Дата 

рождения 

Судейская категория (кем 

присвоена, кем продлена, 

дата и № документа) 

Разряд 

(звание) или                             

рейтинг 

Субъект, 

город 

Контактный 

телефон, 

Электронная 

почта 

 

 

 

 

 

     

 

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 

«____» _____________2022г  

 

 


