
  

 

1. Общие положения 

Семинар для спортивных судей по виду спорта «шахматы» второй, третьей категории и «юный 

спортивный судья» проводится с целью: 

- популяризации и развития шахмат; 

- повышения и подтверждения квалификации участников до «спортивного судьи 2-й категории» 

включительно по виду спорта «шахматы»  

- переаттестации спортивных судей до «спортивного судьи 2-й категории» включительно по виду 

спорта «шахматы»  

- определения кандидатов на получение до «спортивного судьи 2-й категории» включительно по виду 

спорта «шахматы»  

 

1. Права и обязанности организаторов  

Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляет Районная общественная 

организация «Истринская федерация шахмат» (Далее - ИФШ). 

Непосредственное руководство возлагается на Руководителя семинара – Мамченко Семена 

Максимовича (спортивный судья всероссийской категории) 

Лектор семинара – Решетин Валерий Васильевич (Спортивный судья второй категории), Лектор 

семинара – Германов Петр Алексеевич (спортивный судья второй категории). 

Программа в объёме 8 часов в форме семинара (Мамченко Семен Максимович –  4 академических часа, 

Решетин Валерий Васильевич – 2 академических часа, Германов Петр Алексеевич – 2 академических 

часа). 

 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

В целях обеспечения безопасности участников семинара разрешается проводить занятия на 

спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию государственными комиссиями, при условии 

наличия актов технического обследования готовности сооружения к проведению таких мероприятий 

в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 05.03.2001 №63-ПГ «О порядке 

проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области» и 

Распоряжением Губернатора Московской области от 17.10.2008 № 400-РГ «Об обеспечении 



общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной и квалифицированной 

медицинской помощи при проведении массовых мероприятий  на территории Московской области». 

При необходимости организаторы семинара обеспечивают медицинскую помощью участников 

мероприятия. Семинар проводится с учетом соблюдения требований разрешительных актов, принятых 

в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Московской области, 

а также Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденного Министром спорта России и Роспотребнадзором от 31.07.2021г., с 

соблюдением требований Постановления Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 108-ПГ 

«О введении  в Московской областной системы повышенной готовности  для органов управления и 

сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019) на территории Московской области». Во время семинара в обязательном порядке участник 

семинара должен использовать средства индивидуальной защиты: маску или защитный экран. В целях 

минимизации рисков распространения COVID-19 всем иногородним участникам рекомендовано 

проживать на официальных местах проживания, заявленных организаторами.  

Каждый участник, обязан пройти замер температуры. При повышенной температуре или признаках 

ОРВИ участники Семинара к участию в мероприятиях Семинара не допускаются. 

3. Общие сведения о семинаре  

 

Семинар проводится с 17 августа (вторник) – 18 августа (среда) 

17 августа 

13:30 – 14:00 

День приезда, регистрации слушателей 

семинара 

 

17 августа 

14:00 – 17:30 

Положение о спортивных судьях и 

квалификационные требования к 

спортивным судьям в 2021 году 

4 академических часов 

Положение о ЕВСК, нормы 

требования и условия выполнения. 

Порядок присвоения спортивных 

разрядов и судейских категорий. 

Получение лицензии ФИДЕ 

национального арбитра 

18 августа 

14:00 – 17:30 

Правила вида спорта «шахматы» 

(Приказ Минспорта России от 

29.12.2020г. № 988) 

Применение электронных шахматных 

часов 

Зачетное тестирование – 40 вопросов 

Подведение итогов зачетного 

тестирования 

4 академических часов 

Отъезд 
 

4. Условия подведения итогов 

     К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются участники семинара, 

прослушавшие программу семинара. Для сдачи квалификационного зачета на более высокую 

категорию, имеющие действующую (не просроченную) судейскую категорию. Слушатели не 

имеющую судейскую категорию и прослушавшие судейский семинар, и сдавшие квалификационный 

зачет, независимо от количества баллов, согласно положению о ЕВСК, могут подать документы на 

спортивного судью третьей категории, «юный спортивный судья», а также спортивный судья второй 

квалификационной категории. Максимальная категория на данном семинаре «Спортивный судья 

второй категории». 

 



5. Расходы  

Заявочный взнос за участие в семинаре составляет - 1000 рублей. Все расходы, связанные по 

командированию участников (проезд, проживание, питание, страхование участников и оплата 

организационного взноса) – за счет командирующих организаций, спонсорских или личных средств. 

 

 
Банк-получатель: АО «Тинькофф Банк» 

Корр. счет: 30101810145250000974 

БИК: 044525974 

Получатель: Германов Петр Алексеевич 

Номер счета: 40817810400038531799 

Назначение платежа:  

 

ИНН: 

Укажите ваш ИНН, если его нет, поле оставьте пустым (при строгой необходимости заполнять 

поле – укажите 7710140679)  

 

КПП: 

Поле оставьте пустым (при строгой необходимости заполнять поле – укажите 771301001) 

 

6. Требования к отчетным документам. 

Отчетные документ по итогам проведения семинара сдаются в электронном виде в ФШП в течение 10 

дней после окончания семинара и публикуются на сайте федерации. Отчётные документы должны 

соответствовать утвержденным нормам и требованиям. 

 

Организаторы обязаны до размещения утвержденного протокола зачетного тестирования на сайте 

ФШП хранить всю документацию по семинару (включая подписанные участниками семинара 

оригиналы тестов с ответами). 

 

При нарушении указанных требований ФШП оставляет за собой право аннулировать итоги зачетного 

тестирования.  

 

 

Официальный сайт семинара: 

www.mosoblchess.ru 

 

Предварительная регистрация участников семинара обязательна. 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом проведения 

семинара  

 

Данное положение является официальным вызовом на семинар спортивных судей до второй 

категории включительно 

 

 

http://www.mosoblchess.ru/


                                                                                                                   Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в работе областного судейского семинара по шахматам 

                                                                                                                    

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Год 

рождения 

Судейская категория 

(дата присвоения,                       

№ приказа, кем 

присвоена или 

подтверждена) 

Разряд 

(звание) 

или 

рейтинг 

Субъект, 

город 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _________________________________________________________________________________________, 

данные документа, удостоверяющего личность: серия   _______ № _________ выдан  «___» ____________ г. 

 

____________________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Зарегистрированный по адресу: ________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Даю Московской областной общественной организации «Федерация шахмат Подмосковья»  

Расположенной по адресу: 142000 Московская область,  г. Домодедово, ул. Советская  (Центральный 

микрорайон), д.1, эт./помещение 1/35. 

Цель обработки персональных данных: 

 Подготовка, проведение и подведение итогов соревнований, включая публикацию итогов; 

 Присвоение российских и международных званий и категорий тренерам, спортивным судьям и 

преподавателям шахмат; 

 Рассмотрение вопросов, связанных с нарушением порядка проведения соревнования, обжалованием 

соответствующих решений, разрешением конфликтных  ситуаций по вопросам спортивной 

деятельности; 

 Организация системы учета органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта; 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Дата рождения; 

 страна проживания; 

 контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); 

 идентификационный номер  Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» 

(далее – ФШР); 

 идентификационный номер Международной шахматной федерации (ФИДЕ); 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

Персональные данные будут обрабатываться Оператором следующими способами:  

 сбор; 

 запись; 

 уточнение (обновление, изменение) 

 систематизация; 

 накопление; 

 хранение; 



 использование; 

 распространение; 

 обезличивание; 

 удаление; 

 уничтожение; 

 трансграничная передача. 

В отношении персональных данных Субъект персональных данных даёт согласие ФШП, ФШР и ФИДЕ на 

включение их в общедоступные источники. 

 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путём смешанной 

(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных. 

 

Срок, в течение которого действует согласие Субъекта персональных данных, а также способ его 

отзыва, если иное не установлено федеральным законом:  

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с момента его представления 

Оператору и может быть отозвано мной в любое время путем подачи Оператору заявления в письменной 

форме.  

Персональные данные Субъекта подлежат хранению в течение сроков,  установленных законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

       

 _____________________________ / ___________________________ /         «____» ________________  2021г. 

 

 

 

 

 


