
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийский семинар для спортивных судей по виду спорта «шахматы», в 

форме вебинара (далее – Семинар), проводится с целью популяризации и развития 

шахмат в России, повышения уровня квалификации спортивных судей по шахматам, 

аттестации спортивных судей всероссийской категории по виду спорта «шахматы», 

переаттестации спортивных судей всероссийской категории («Всесоюзной категории», 

«Республиканской категории») по виду спорта «шахматы», определения кандидатов на 

присвоение квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории» 

в виде спорта «шахматы» или на подтверждение квалификационной категории 

«Спортивный судья первой категории» в виде спорта «шахматы». 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 Общее руководство подготовкой и проведением Семинара осуществляется 

Общероссийской общественной организацией "Федерация шахмат России" (далее – 

ФШР), судейско-квалификационной комиссией ФШР (далее - СКК).  

Непосредственное проведение Семинара возлагается на Московскую областную 

общественную организацию «Федерация шахмат Подмосковья» (далее – Федерация), 

которая осуществляет прием организационных взносов, оплату работы лекторов по 

нормативам, не ниже установленных ФШР. 

Руководитель Семинара – спортивный судья всероссийской категории, лектор 

СКК ФШР, международный арбитр, Стараторжский Владимир Юрьевич (Московская 

область).  

Лекторы – спортивные судьи всероссийской категории, лекторы СКК ФШР, 

международные арбитры:  

Махнев Владимир Николаевич (Тверская область),  

Половина Елена Васильевна (Ростовская область). 

 

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВСЕРОССИЙСКОМ СЕМИНАРЕ 



Семинар проводится с 13 по 16 декабря 2021 года с использованием 

телекоммуникационных средств связи на платформе «Zoom». 

Программа Семинара (16 академических часов) включает изучение нормативных 

документов Министерства спорта России, ФШР, ФИДЕ (нормативные документы 

размещены на сайте ФШР http://ruchess.ru/federation/comissions/jury_qualification/) 

13 декабря - 10.00 - 12.45 (МСК) – Лекции.  Перерыв – 11.30 -11.45. 

14 декабря - 10.00 - 12.45 (МСК) – Лекции.  Перерыв – 11.30 -11.45. 

15 декабря - 10.00 - 12.45 (МСК) – Лекции.  Перерыв – 11.30 -11.45. 

16 декабря - 10.00 - 13.15 (МСК) – Лекции.  (2 часа, Половина Е.В. Темы: Дистанционная 

игра с использованием информационной телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Правила борьбы с читерством; Меры античитерской защиты).  Перерыв – 11.30 - 11.45. 

16 декабря - 11.45-13.15 (МСК) - Лекции (2 часа, Махнев В.Н. Темы: Положение о 

спортивных судьях; Квалификационные требования к спортивным судьям). 

16 декабря - 13.20 - 14.20 (МСК) - Зачётное тестирование — 40 вопросов. 

16 декабря - 14.20 - 14.50 (МСК) - Подведение итогов зачетного тестирования.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в работе семинара приглашаются спортивные судьи по шахматам, а 

также шахматисты без судейской категории, имеющие спортивный разряд по шахматам 

и/или рейтинг ФИДЕ/ФШР.   

  

V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Для регистрации на Семинар слушатели должны заполнить анкету участника по 

ссылке: https://forms.gle/NVsD6LVamYwRpb8Z9 и выслать сканы: 

- книжки учета судейской деятельности (если имеется), либо заверенный приказ о 

присвоении первой судейской категории по шахматам, при необходимости Приказ о 

подтверждении (для квалификационной категории спортивный судья по шахматам 

первой, второй, третьей категории); 

- удостоверения спортивного судьи (для квалификационной категории 

спортивный судья всероссийской категории, всесоюзной категории, республиканской 

категории); 

- согласие на обработку персональных данных (скан). Приложение №1; 

- скан квитанции об оплате. 

Заявки (сканы документов), подаются до 21:00 МСК 10 декабря 2021 года на 

электронную почту msobl_chess@mail.ru 

Справки по телефону +7 (916) 114-41-66 (Стараторжский Владимир Юрьевич). 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются слушатели, 

прошедшие полный курс теоретических занятий. Итоговое зачетное тестирование 

обязательно. 

Все слушатели, принимающие участие в зачетном тестировании на присвоение 

(переаттестацию) категории «Спортивный судья всероссийской категории», вносятся в 

аттестационную ведомость, которая утверждается Председателем СКК и размещается на 

официальном сайте ФШР. 
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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.   

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Расходы по оплате заявочного взноса, приобретению и использованию 

программного обеспечения и интернет трафика участников Семинара несут 

направляющие на Семинар организации или сами участники. 

 Расходы по организации, проведению Семинара осуществляются за счет заявочных 

взносов. 

Заявочный взнос для участников семинара – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей. 

Оплата заявочного взноса производится по реквизитам: 

Получатель: Федерации шахмат Подмосковья. 

Реквизиты: 

ИНН: 5009122877, КПП: 500901001 

Расчетный счет №: 40703810040000000749 

БАНК: ПАО СБЕРБАНК 

Корреспондентский счет № 30101810400000000225 

БИК 044525225, ОГРН: 1205000024261, ОКПО: 43742479 

Наименование платежа: «Взнос на уставную деятельность».  

Обязательно указывать ФИО участника. 

 

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТАМ 

Отчётные документы по итогам проведения всероссийского Семинара сдаются в 

электронном виде руководителю лекторской группы (msobl_chess@mail.ru) и секретариат 

СКК (maxbus06@mail.ru) в течение 10 рабочих дней после окончания семинара (не 

позднее 00.00 МСК 26 декабря 2021 года). Отчётные документы должны соответствовать 

утверждённым СКК формам и требованиям. Организаторы обязаны до размещения 

утверждённого протокола зачётного тестирования на сайте ФШР хранить всю 

документацию по семинару. 

При нарушении указанных требований ФШР оставляет за собой право 

аннулировать итоги зачетного тестирования. 

 

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются 

регламентом проведения Семинара.
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Приложение №1 

  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

Я,_____________________________________________________________________________________________________, 

данные документа, удостоверяющего личность: серия _____ № ______ выдан «__» ______ г. 

_______________________________________________________________________________________________________,  

                                                                                                                                                                                (кем выдан)                            

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________________________________ 

даю Общероссийской общественной организации "Федерация шахмат России" (ОГРН 1037739496024, ИНН 7704016433), 

расположенной по адресу: 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.14, стр. 1 (далее – Оператор), согласие на обработку 

своих персональных данных.  

 

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, разрешение конфликтных ситуаций по вопросам спортивной̆ деятельности; 

• организация системы учета данных о тренерах, арбитрах и преподавателях шахмат, в порядке, определяемом 

федеральным органом исполнительной̆ власти в области физической̆ культуры и спорта; 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

• страна и город проживания; 

• контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); 

• фотография; 

• идентификационный номер Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» (далее -

ФШР); 

• идентификационный номер Международной̆ 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 дает согласие ФШР и ФИДЕ на включение их в 

общедоступные источники. 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной и не 

автоматизированной) 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.  

 

____________________________________   /______________/                                                                 «__» ________ 20__г 


