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Положение о Золотом знаке 

Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» 

 

I. Общие положения 

1. Золотой знак Общероссийской общественной организации «Федерация 

шахмат России» (далее – Золотой знак) является формой признания особых 

личных заслуг по развитию и популяризации вида спорта шахматы в Российской 

Федерации. 

2. Золотой знак устанавливается с целью поощрения и морального 

стимулирования спортсменов, тренеров, специалистов вида спорта шахматы, а 

также представителей органов государственной власти и местного 

самоуправления, предпринимательского сообщества, общественных организаций 

и объединений, творческой интеллигенции, средств массовой информации и иных 

лиц. 

3. Золотым знаком награждаются лица: 

 за выдающиеся достижения на спортивных соревнованиях различного 

ранга; 

 за большой личный вклад, многолетнюю и плодотворную работу по 

развитию и популяризации вида спорта «шахматы»; 

 за успехи в подготовке спортсменов и иных специалистов; 

 за успехи в разработке учебно-методической литературы, пособий по 

развитию детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, спорта 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Лица, представляемые к награждению Золотым знаком, должны 

одновременно соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие неснятой или непогашенной судимости в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания; 

 отсутствие спортивной дисквалификации (для спортсменов, тренеров и 

специалистов вида спорта шахматы). 

5. Описание и рисунок Золотого знака приведены в Приложении №1 к 

настоящему Положению. 

 

II. Представление к награждению Золотым знаком 

и рассмотрения документов о награждении 

6. Решение о награждении Золотым знаком принимается Наблюдательным 

Советом ФШР Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат 

России» (далее – Наблюдательный Совет ФШР) по представлению Президента 

ФШР или Исполнительной дирекции ФШР.  
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7. Ходатайство о награждении Золотым знаком может быть направлено в 

исполнительную дирекцию ФШР аккредитованной региональной спортивной 

федерацией шахмат субъекта Российской Федерации или иной организацией. 

8. К ходатайству о награждении Золотым знаком прилагается представление 

к награждению Золотым знаком (далее – представление), по форме согласно 

приложению №2 к настоящему Положению, документы, подтверждающие 

соответствие лица требованиям, установленным пунктом 4 настоящего 

Положения. 

К ходатайству прилагается также письменное согласие лица на обработку 

персональных данных, содержащихся в документах о награждении Золотым 

знаком, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

письменное согласие лица на проведение в отношении него проверочных 

мероприятий, а также письменное согласие на получение Золотого знака, по 

форме согласно приложению №3 к настоящему Положению. 

9. Ходатайство о награждении кандидата Золотым знаком и наградные 

документы возвращаются ходатайствующей организации в случае: 

 установления недостоверности сведений, содержащихся в документах о 

награждении Золотым знаком; 

 выхода кандидата из состава членов ходатайствующей организации; 

 смерти кандидата; 

 несоответствия кандидата требованиям, установленным пунктом 4 

настоящего Положения; 

 несоблюдения установленного настоящим Положением порядка 

согласования ходатайства; 

10. В случае выхода кандидата из состава членов ходатайствующей 

организации, смерти, а также в случае наложения дисциплинарного взыскания 

или возбуждения в отношении кандидата уголовного дела во время 

рассмотрения ходатайства о награждении, должностные лица, возбудившие 

ходатайство о награждении, должны незамедлительно уведомить об этом 

Наблюдательный Совет ФШР с приложением подтверждающих документов 

одним из способов, позволяющих установить факт уведомления. 

11. До принятия Наблюдательным Советом ФШР решения о награждении 

кандидата Золотым знаком документы о награждении рассматриваются 

Исполнительной дирекцией ФШР. 

12. При рассмотрении документов о награждении кандидата Золотым знаком 

Исполнительная дирекция ФШР вправе направлять запросы в организацию, 

представившую ходатайство, федеральные государственные органы, 

государственные органы субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и иные организации в целях подтверждения достоверности 

сведений, содержащихся в представленных документах. 

13. По результатам рассмотрения документов о награждении кандидата 

Золотым знаком Исполнительная дирекция ФШР оформляет письменное 

заключение, содержащее рекомендацию о принятии одного из следующих 

решений с указанием причин для его принятия: 

а) наградить кандидата Золотым знаком; 

б) отказать в награждении кандидата Золотым знаком. 
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14. Решение о награждении Золотым знаком оформляется постановлением 

Наблюдательного Совета ФШР. 

15. В случае принятия Наблюдательным Советом ФШР решения об отказе в 

награждении Золотым знаком документы о награждении возвращаются в 

организацию, представившую ходатайство, с указанием принятого решения и 

причины его принятия. 

16. Повторное представление к награждению Золотым знаком кандидата, в 

отношении которого Наблюдательным Советом ФШР принято решение об отказе 

в награждении Золотым знаком, возможно не ранее чем через год со дня принятия 

указанного решения. 

 

III. Награждение Золотым знаком 

17. Вручение Золотого знака производится в торжественной обстановке 

Президентом ФШР или по его поручению другими должностными лицами не 

позднее 6 месяцев со дня издания постановления Наблюдательного Совета ФШР 

о награждении Золотым знаком. 

18. Повторное награждение Золотым знаком не производится. Дубликат 

Золотого знака взамен утерянного не выдается.  

19. Учет лиц, награжденных Золотым знаком, осуществляет Исполнительная 

дирекция ФШР. 
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Приложение №1 

к Положению о Золотом знаке 

Общероссийской общественной организации  

«Федерация шахмат России» 

 

 

Описание Золотого знака 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация шахмат России» 

Золотой знак Общероссийской общественной организации «Федерация 

шахмат России» представляет собой круг из желтого металла диаметром 18 мм, 

в который вписана эмблема (логотип) ФШР (силуэт шахматной̆ фигуры короля 

на фоне символического изображения триколора) в обрамлении названия 

организации, выгравированного на русском и английском языках: Федерация 

шахмат России – Chess Federation of Russia.  

В комплекте с Золотым знаком вручаются памятная медаль и диплом. 
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Рисунок Золотого знака 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация шахмат России» 
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Приложение №2 

к Положению о Золотом знаке 

Общероссийской общественной организации  

«Федерация шахмат России» 

 

 

Представление к награждению Золотым знаком 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация шахмат России» 

 

 
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ______________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения _______________________________________________________ 

3. Место рождения _________________________________________________________________ 

4. Образование ____________________________________________________________________ 
                                                                                                              (какое учебное заведение и в каком году окончил(а)) 

5. Адрес места жительства __________________________________________________________ 

6. Какими государственными, ведомственными наградами награжден(а)____________________ 

7. Место работы, занимаемая должность _______________________________________________ 

8. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению: ________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Кандидатура ________________ рекомендована Общим собранием (конференцией) членов или  
      (фамилия и инициалы) 

Президиумом _____________________________________________________________________ 
                                                          (наименование организации) 

_________________________________________________________________________________ 
     (дата Общего собрания (конференции) членов или Президиума, номер протокола) 

 

 

Руководитель организации ___________________________  ______________________ 
      подпись     ФИО (полностью) 

 

М.П.  
 

дата «_____» ______________________ г. 
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Приложение №3 

к Положению о Золотом знаке 

Общероссийской общественной организации  

«Федерация шахмат России» 

 

 

Согласие на получение Золотого знака 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация шахмат России» 

 

 

Я_______________________________________________________________  
      ФИО (полностью) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на получение награды 

«Золотой знак», утвержденной Общероссийской общественной организацией 

«Федерация шахмат России». 

Осознаю и гарантирую, что награда «Золотой знак» получена мною 

добровольно, без давления и принуждения извне, за выдающиеся достижения, за 

большой личный вклад, многолетнюю и плодотворную работу по развитию и 

популяризации вида спорта шахматы. 

Обязуюсь не использовать данную награду в корыстных интересах, порочащих 

репутацию как самой награды, так и Общероссийской общественной организации 

«Федерация шахмат России» в каких бы то ни было источниках распространения 

информации. 

 

______________________       ________________________________ 
подпись     ФИО (полностью) 

 

 

 

дата «____» ___________________ г. 
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