
  «УТВЕРЖДАЮ» 

Исполнительный директор  

Московской областной 

общественной организации 

«Федерации шахмат  

Подмосковья» 

 

______________  Д.Л. Анисимов 

 

«_____»______________2022г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного семинара  

для спортивных судей по виду спорта «Шахматы» в г. Одинцово Московской области 

(номер-код вида спорта 0880002511Я) 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областной семинар для спортивных судей по виду спорта «шахматы» (далее – Семинар) 

проводится с целью: 

• популяризации и развития шахмат в Московской области; 

• повышения уровня квалификации спортивных судей по шахматам; 

• переаттестация спортивных судей первой категории по виду спорта «шахматы»; 

• определения кандидатов на получение квалификационной категории «спортивный судья 

первой, второй, третьей категории и юный спортивный судья» в виде спорта «шахматы». 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Руководитель семинара – спортивный судья всероссийской категории, Крюков Михаил 

Витальевич (Московская область); лектор семинара – спортивный судья всероссийской категории, 

Печатнов Александр Владимирович (Московская область). 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

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». 

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. 

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. 

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. 

Ответственность за обеспечение безопасности слушателей Семинара в помещении возлагается на 

руководителя Семинара М.В. Крюкова. Ответственность за обеспечение безопасности слушателей 

семинара вне помещения для проведения Семинара возлагается на самих участников. 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНАЛНОМ СЕМИНАРЕ 

Семинар проводится с 03 мая по 04 мая 2022 года по адресу: Московская область, Одинцовский 

р-н, с.Ершово, д.51А (парк – отель «Ершово»). 

Программа семинара (12 академических часов) включает изучение нормативных документов 

Министерства спорта, ФШР (нормативные документы размещены на сайте ФШР): 

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

 

03 мая 14.30 - 15.00 – регистрация участников Семинара 

03 мая 15.00 – 20.30 – лекции (5 академических часов, с перерывами на кофе-паузы) 

04 мая 11.00 – 19.00 – лекции (7 академических часов, с перерывами на кофе-паузы). 

04 мая 19.00 – 20.00 – зачетное тестирование 

04 мая 20.30 – 21.00 – подведение итогов зачетного тестирования. 

 

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 виду спорта «шахматы» 

или российский рейтинг, оплатившие взнос за участие. 

Взнос для участия в семинаре – 1800 рублей, для ветеранов, юношей 2004 г.р. и моложе, женщин 

– 1200 рублей. 

Целевой взнос оплачивается по безналичному расчету в срок до 26 апреля на счет «Федерации 

шахмат Подмосковья» по реквизитам:  

МООО "ФШП" 

ИНН: 5009122877 

КПП: 500901001 

ОГРН: 1205000024261 

ОКПО: 43742479 

Расчетный счет: 40703810040000000749 

Банк: ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 044525225 

Корр. счет: 30101810400000000225 

В «Назначении платежа» необходимо указать: взнос на уставную деятельность «Судейский 

семинар «Подмосковная весна -2022» 

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


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 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

При регистрации слушатели Семинара должны предоставить: 

• заявку (Приложение № 1) – kryukovchess@mail.ru; 

• паспорт или свидетельство о рождении (подлинник); 

• книжку учета судейской деятельности установленного образца (если имеется), либо приказ о 

присвоении судейской категории по виду спорта «шахматы». 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются лица, прослушавшие полный 

курс лекций. Для сдачи зачетного тестирования на более высокую категорию допускаются судьи, 

имеющие предыдущую (не просроченную) судейскую категорию. 

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», получают именные сертификаты. Слушатели, не сдавшие 

зачет, получают справки, подтверждающие участие в работе Семинара. 

 

III. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по участию слушателей в работе Семинара (проезд, питание, размещение, страхованию 

участников) несут командирующие организации или сами участники. 

 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТАМ 

По итогам Семинара организаторы обязаны разместить на сайте www.mosoblchess.ru 

краткую информацию о семинаре и общее фото участников.  

Организаторы обязаны до размещения утверждённого протокола зачётного тестирования на 

сайте www.mosoblchess.ru хранить всю документацию по Семинару (включая подписанные 

участниками семинара оригиналы тестов с ответами). 

 

 

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом 

проведения Семинара. 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на региональный Семинар. 

 

 

 

 

 

https://ruchess.ru/


Приложение № 1 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в областном семинаре для спортивных судей по виду спорта «шахматы»   

 
 

Фамилия Имя 

Отчество  

Дата 

рождения 

Судейская категория (дата 

присвоения, № приказа, кем 

присвоена) 

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  

 


