I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Семинар для тренеров и преподавателей по виду спорта «шахматы» проводится с целью:
 популяризации и развития шахмат;
 определения кандидатов на присвоение званий FIDE Trainer (FT), FIDE Instructor (FI),
National Instructor (NI), Developmental Instructor (DI).
Семинар проводится на русском языке и официально зарегистрирован в ФИДЕ
https://www.fide.com/component/content/article/15-chess-news/11573-fide-trainers-seminar-insochi-russia.html
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляет общероссийская
общественная организация «Российская шахматная федерация» (далее – РШФ).
Непосредственное проведение семинара возлагается на руководителя семинара – старшего
тренера ФИДЕ, лектора ФИДЕ Сергея Моисеевича Яновского (г. Москва).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Семинар проводится в помещении, отвечающем требованиям соответствующих
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации,
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Ответственность за обеспечение безопасности участников при проведении семинара
возлагается на руководителя семинара С.М. Яновского.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕМИНАРЕ
Семинар проводится с 02 (день приезда) по 06 июня (день отъезда) 2019 года.
Место проведения – Краснодарский край, г. Сочи, пос. Дагомыс, ФГАУ «ОК «Дагомыс»
УДП РФ (ул. Ленинградская, 7).
Программа
семинара
https://www.fide.com/images/stories/NEWS_2019/TRG/FTSProspectus_Sochi_2019.pdf
Получение международных тренерских званий ФИДЕ дает право работы тренером по
шахматам во всех странах - членах ФИДЕ.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в работе семинара приглашаются все желающие, претендующие на получение
международных тренерских званий ФИДЕ.
Организационный взнос для слушателей семинара – 3000,00 (три тысячи) рублей. Для
ветеранов старше 60 лет и женщин участие – бесплатно.
Для тренеров команд участниц открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая
ладья» организационный взнос – 1500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей
Организационный взнос (в рублях) перечисляется на счет РШФ.
Получатель: Общероссийская общественная организация «Российская шахматная федерация»
ИНН/КПП
7704016433/770401001

Р/сч 40703810438260100813 ПАО Сбербанк, г. Москва
Кор/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
В назначении платежа указать: «Организационный взнос международного семинара
тренеров за_____________(ФИО), НДС не облагается».
В случае отказа слушателя, уплатившего взнос, от участия в семинаре по причинам, не
зависящим от организаторов семинара, либо без документально подтвержденной
уважительной причины, организационный взнос не возвращаются.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.
При регистрации слушатели семинара, должны предоставить паспорт или свидетельство о
рождении (подлинник).
Предварительные именные заявки (приложение 1) на участие в работе семинара и
размещение необходимо направлять до 21 мая 2019 года по Е-mail: selivanova@ruchess.ru
Размещение в ОК «Дагомыс» с трехразовым питанием («шведский» стол) для слушателей
семинара: двухместный «Стандарт» - 2300 рублей в сутки за место, одноместный «Стандарт» 3200 рублей в сутки за место.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются участники семинара,
прослушавшие полный курс лекций.
Обращаем внимание, что после успешной сдачи экзамена по пройденному курсу обучения,
для получения тренерского звания ФИДЕ и тренерской лицензии нужно произвести
соответствующие платежи в ФИДЕ (информация на сайте ФИДЕ).
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по участию слушателей в работе семинара (проезд к месту проведения и обратно,
суточные, оплата проживания, организационного взноса) осуществляются за счет
командирующих организаций, средств спонсоров или личных средств.
Организационные расходы по проведению семинара, оплата регистрационного взноса в
ФИДЕ - за счет организационных взносов.
Все уточнения и дополнения к настоящему положению
регулируются регламентом проведения семинара.
Данное Положение является официальным вызовом на семинар
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА
на участие в работе семинара для международных организаторов
Фамилия, Имя,
Отчество

Дата рождения

ID FIDE

Субъект, город

Контактный Электронная
телефон
почта

