I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийский семинар спортивных судей по виду спорта «шахматы» проводится в рамках
спортивных соревнований городского округа Тольятти с целью:
- популяризации и развития шахмат в России;
- повышения уровня квалификации спортивных судей по шахматам;
- определения кандидатов на получение категории «Спортивный судья всероссийской
категории» в виде спорта «шахматы»;
-переаттестации спортивных судей всероссийской категории (всесоюзной категории,
республиканской категории) по виду спорта шахматы.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляется общероссийской
общественной организацией «Федерация шахмат России» (далее ФШР) при участии
региональной общественной организации «Федерация шахмат Самарской области».
Непосредственное проведение возлагается на автономную некоммерческую организацию
«ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ городского округа Тольятти» (далее – Федерация), которая
осуществляет приём организационных взносов и обеспечивает оплату работы лектора.
Руководитель семинара – Ткачев Александр Васильевич (международный арбитр,
спортивный судья всероссийской категории, лектор СКК ФШР).
Организаторы обеспечивают:
• проведение семинара с учетом соблюдения требований разрешительных актов, принятых в
рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Самарской
области, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора;
• выполнение политики ФШР в отношении обработки персональных данных, утвержденной
решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол №03-06-2020 от 26 июня 2020 г.;
• размещение информации о семинаре в местных средствах массовой информации и в сети
Интернет.
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.
Семинар проводится с учетом соблюдения требований разрешительных актов, принятых в
рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Самарской
области, а также Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта Российской
Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации А.Ю. Поповой.
Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19 возлагается на АНО «ФЕДЕРАЦИЯ
ШАХМАТ городского округа Тольятти» (далее – Федерация).
Федерация обеспечивает участников семинара медицинским персоналом для контроля
наличия у участников медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и
возможность допуска к семинару, оказания, в случае необходимости, скорой медицинской
помощи.
Ответственность за обеспечение безопасности участников семинара в аудитории
возлагается на президента Федерации Г.Р. Салахову. Ответственность за обеспечение
безопасности участников вне помещения для проведения семинара возлагается на самих
участников.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВСЕРОССИЙСКОМ СЕМИНАРЕ

Семинар проводится с 4 января (день приезда) по 8 января (день отъезда) 2021г. в
помещении МБУ СШ № 4 «Шахматы» по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул.
Революционная, 11 В.
Регистрация участников семинара 4 января 2021 г. с 16:00 до 16:45.
Программа в объеме 16 часов включает изучение нормативных документов Министерства
спорта, Федерации шахмат России, ФИДЕ (нормативные документы размещены на сайте
ФШР http://ruchess.ru/federation/comissions/jury_qualification/):
4 января – Приезд участников семинара.
5 января 11:00 – 15:00 – Лекции (4 часа).
6 января 11:00 – 15:00 – Лекции (4 часа).
7 января 11:00 – 15:00 – Лекции (4 часа).
7 января 16:00 – 20:00 – Лекции. Зачётное тестирование (40 вопросов). Подведение итогов
зачетного тестирования (4 часа).
8 января Отъезд участников семинара.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в работе семинара приглашаются спортивные судьи по шахматам третьей,
второй, первой, всероссийской категорий (всесоюзной категории, республиканской
категории), категории «юный спортивный судья», а также шахматисты без судейской
категории, имеющие спортивный разряд по шахматам или рейтинг ФИДЕ/ФШР.
VI. ЗАЯВКА 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 шахматам (для российских судей
первой категории и ниже);
• в электронном виде скан судейского удостоверения для квалификационной категории
«Спортивный судья всероссийской (республиканской, всесоюзной) категории» (для
российских судей);
• согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2);
• справку об отрицательном результате лабораторного исследования на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Предварительные заявки (Приложение № 1) от иногородних участников семинара,
нуждающихся в проживании, подаются 27 декабря 2020 г. на электронную почту
tltchess@inbox.ru
Условия размещения участников семинара и дополнительная информация будут
размещены на сайте www.ladachess.ru
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются слушатели, прослушавшие
полную программу семинара.
Для сдачи квалификационного зачета на более высокую категорию допускаются судьи,
имеющие предыдущую (не просроченную) судейскую категорию. Слушатели, успешно
сдавшие зачет на присвоение (переаттестацию) категории «Спортивный судья всероссийской
категории» в виде спорта «шахматы», вносятся в аттестационную ведомость, которая
утверждается Председателем СКК и размещается на официальном сайте ФШР.
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 Федерации.

Слушатели, не сдавшие зачетное тестирование, получают справки, подтверждающие
участие в семинаре.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Все расходы по участию слушателей в работе семинара (проезд к месту проведения
семинара и обратно, суточные в пути, оплата проживания, питания) осуществляются за счет
командирующих организаций, средств спонсоров или личных средств.
Расходы по организации и проведению семинара несет Федерация.
Организационный взнос для слушателей семинара – 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей; для
женщин - без взноса; для участников 2001г.р. и моложе, 1956г.р. и старше организационный
взнос – 1000 (тысяча) рублей.
Организационный взнос оплачивается наличными при регистрации. 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 возвращается.
IX. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТАМ
Отчётные документы по итогам проведения всероссийского семинара сдаются в
электронном виде руководителю лекторской группы (msobl_chess@mail.ru), копию в
секретариат СКК ФШР (maxbus06@mail.ru) и судейскую комиссию «Федерации» до 18:00
МСК 18.01.2021 г.
Отчётные документы должны соответствовать утверждённым СКК формам и требованиям.
По итогам семинара организаторы обязаны разместить на сайте ФШР или на сайте Федерации
краткую информацию и общее фото участников.
Организаторы обязаны, до размещения утвержденного протокола зачетного тестирования
на сайте ФШР, руководитель семинара обязан хранить всю документацию по семинару
(включая подписанные участниками семинара оригиналы тестов с ответами).
При нарушении указанных требований, ФШР оставляет за собой право аннулировать
результаты зачетного тестирования.
Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом
проведения семинара.

Данное положение является официальным вызовом на семинар.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие во всероссийском семинаре для спортивных судей по виду спорта «шахматы»
Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Судейская
категория
(дата
присвоения,
№ приказа)

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 АНО «ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ городского округа Тольятти» (ОГРН 1096300003744,
ИНН 6321234964) юридический адрес 445044, Самарская область, город Тольятти, улица
Дзержинского, 38-396 (далее – Оператор), согласие на обработку своих персональных данных.
Цель обработки персональных данных:
• подготовка, проведение и подведение итогов Всероссийского семинара спортивных судей
по виду спорта «шахматы» (далее – Семинар), включая публикацию итогов;
• присвоение (переаттестация) квалификационных категорий «Спортивный судья
всероссийской категории», «Спортивный судья первой категории», «Спортивный судья
второй категории», «Спортивный судья третьей категории» и спортивной судейской
категории «Юный спортивный судья» в виде спорта «шахматы»;
• организация системы учета данных о спортивных судьях в виде спорта «шахматы» и выдача
документов, удостоверяющих участие в Семинаре.
• исполнение требований законодательства Российской Федерации, включая налоговое
законодательство, законодательство о бухгалтерском учете, законодательство о
социальном обеспечении.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• пол;
• адрес регистрации (прописки), почтовый адрес;
• контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты);
• данные документа, удостоверяющего личность;
• фотография;
• номер полиса обязательного медицинского страхования;
• 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;
• обезличивание;
• удаление;
• уничтожение.

В отношении персональных данных
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• пол;
• страна, город проживания;
• фотография;
• идентификационный номер ФШР;
• идентификационный номер Международной федерации шахмат (ФИДЕ).
Оператор будет использовать дополнительно к вышеперечисленным способам следующие
способы обработки:
• распространение;
• трансграничная передача.
В отношении персональных данных Субъект персональных данных дает согласие ФШР и
ФИДЕ на включение их в общедоступные источники.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной
(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных.
Срок, в течение которого действует согласие на обработку персональных данных, а
также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом:
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с момента его
предоставления Оператору и может быть отозвано мой в любое время путем подачи
Оператору заявления в письменной форме.
Персональные данные Субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных
законодательством Российской Федерации.

________________/______________

«___»_______20__г.

