
 
 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляет Общероссийская 

общественная организация «Федерация шахмат России» (далее - ФШР) и судейско-

квалификационная комиссия ФШР (далее - СКК ФШР). 

Непосредственное проведение семинара возлагается на региональную общественную 

организацию «Федерация шахмат Самарской области» (далее – ФШСО). Руководитель 

семинара – международный арбитр, лектор ФИДЕ, спортивный судья всероссийской 

категории Александр Васильевич Ткачев (г. Москва). 

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 ФШСО. 

ФШСО обеспечивает участников соревнования медицинским персоналом для контроля 

наличия у участников соревнований медицинских справок, подтверждающих состояние 

здоровья и возможность допуска спортсменов к соревнованиям, проведения перед 

соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров, оказания, в случае 

необходимости, скорой медицинской помощи. 

Ответственность за обеспечение безопасности участников при проведении семинара 

возлагается на исполнительного директора ФШСО С.Б.Янушевский. 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕМИНАРЕ 

Семинар проводится с 1 (день приезда) ноября по 5 ноября (день отъезда) 2020 года.  
 Место проведения общество с ограниченной ответственностью «Курорты Поволжья» 

обособленное подразделение «Циолковский» по адресу: с.п. Светлое поле, м.р. Красноярский, 

Самарская область. 

Программа в объеме 18 академических часов в форме семинара: 

1 ноября 1. День приезда слушателей семинара. 

2 ноября 

12.00 – 14.30 
2. Обязательная регистрация слушателей семинара. 

2 ноября, 

14.30 – 20.30 

 (6 академических 

часов) 

3. Правила игры в шахматы согласно FIDE HandBook. 

4. Проект  Правил онлайн шахмат. 

5. Античитерские правила. 

6. Нормативно-правовые документы: 

А) положение о спортивных судьях (Приказ Минспорта РФ от 15 июля 

2020 г. № 535); 

Б) квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта 

"шахматы" (Приказ Минспорта РФ от 14 января 2020 г. № 7); 

В) Формы документации, необходимые при подаче Представления на 

присвоение и переаттестацию ВК 

3 ноября, 

14.30 – 20.30 

 (6 академических 

часов) 

7. Руководство для арбитров ФИДЕ 2020. 

8. Организация и проведение соревнований. 

9. Организация рейтинговых турниров и турниров с нормами 

международных званий. Процедура получения лицензии ФИДЕ. 

4 ноября, 

14.30 – 20.30 

 (6 академических 

часов)  

10. Положение о рейтинговой системе ФИДЕ. 

11. Правила присвоения международных званий. 

12. Зачетное тестирование – 40 вопросов. 

13. Подведение итогов зачетного тестирования. 

5 ноября 14. День отъезда слушателей семинара. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в работе семинара приглашаются российские спортивные судьи по шахматам 

третьей, второй, первой и всероссийской (республиканской, всесоюзной) категорий, 

шахматисты без судейской категории, имеющие рейтинг ЭЛО или российский рейтинг по 

шахматам не менее 2000, а также иностранные граждане, претендующие на получение балла 

арбитра ФИДЕ.  

Допуск участников соревнования осуществляется при наличии у них отрицательного 

результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) полученного не ранее 3 календарных дней до 

начала мероприятия. (Дата сдачи теста – 29 октября или позднее). 

http://ruchess.ru/upload/iblock/f0b/f0ba136a6e4685693823799d128eba54.docx


 

  

Организационный взнос для слушателей семинара – 3500 (три тысячи пятьсот) рублей. Для 

ветеранов старше 60 лет участие – бесплатно. Для женщин и участников 2000 г.р. и моложе – 

2000 (две тысячи) рублей.  

Организационный взнос (в рублях) 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 возвращаются. 

 

VI. ЗАЯВКИ 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; 

 справку об отрицательном результате лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).  

 

Предварительные именные заявки (Приложение 1) на участие в работе семинара 

необходимо направлять до 25 октября 2020 года по Е-mail: samarachess@mail.ru  

Предложения по размещению (приложение 3) 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются участники семинара, 

прослушавшие полный курс лекций. 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», вносятся в аттестационную ведомость, которая 

утверждается Председателем СКК и размещается на официальном сайте ФШР.  

Слушатели, успешно сдавшие зачет на присвоение международной судейской категории 

«Арбитр ФИДЕ» выдается сертификат, подтверждающий получение балла арбитра ФИДЕ.  

Слушатели, успешно сдавшие зачет на присвоение (переаттестацию) квалификационных 

категорий "Спортивный судья первой категории", "Спортивный судья второй категории", 

"Спортивный судья третьей категории", получают именные сертификаты ФШСО.  

Слушатели, не сдавшие зачет, получают справки, подтверждающие участие в работе 

семинара. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по участию слушателей в работе семинара (проезд к месту проведения и обратно, 

суточные, оплата проживания, взноса) осуществляются за счет командирующих организаций, 

средств спонсоров или личных средств.  

Организационные расходы по проведению семинара, оплата регистрационного взноса в 

ФИДЕ, оплата работы лектора - за счет организационных взносов. 

 

IX. ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 

Отчетные документы по итогам проведения семинара сдаются в электронном виде в 

секретариат ССК до 15:00 мск 15 ноября 2020 г. Отчетные документы должны соответствовать 

утвержденным СКК формам и требованиям. По итогам семинара организаторы обязаны 

разместить на сайте ФШР или сайте ФШСО краткую информация и общее фото участников. 



 

  

Организаторы обязаны, до размещения утвержденного протокола зачетного тестирования на 

сайте ФШР, 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 данному положению 

регулируются регламентом проведения семинара. 

Данное Положение является официальным вызовом на семинар 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в работе совместного (международного и всероссийского) судейского семинара 

 

Фамилия, Имя, 

Отчество  

Год 

рождения 

Судейская категория 

(дата присвоения, № 

приказа, кем 

присвоен) 

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 РОО «Федерация шахмат Самарской области» (ОГРН 1036303387185, ИНН 6317034610), 

 
(наименование организатора спортивного соревнования)

 

 расположенной по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 126, пом. 5 (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. 

 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРОВ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 

ЗАЯВКАМ 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 
цен на путевки ООО «Курорты Поволжья» ОП «Циолковский» 

 

Кор. Категория номеров 
Количество 

номеров 
Примечание 

Цена на  

1 чел./сутки 

№ 1 Комфорт 

2-х местный с двумя 

раздельными 

кроватями 

37 

Мягкие удобные кровати с 

ортопедическими матрасами, ванная 

комната с душем, холодильник, 

кабельное ТV (плазма), кондиционер, 

чайник, посуда, фен. Дизайнерское 

оформление номера. Установка 

дополнительного места (раскладушка). 

1700 руб. 

одноместный 4 2000 руб. 

№ 2 Комфорт 

2-х местный с двумя 

раздельными 

кроватями 

38 1700 руб. 

одноместный 3 2000 руб. 

№ 3 Комфорт 
2-х местный с одной 

большой кроватью 
36 1650 руб. 

одноместный 5 2000 руб. 

№ 4 Стандарт 
2-х местные 11 С удобствами в номере.   Ванная 

комната с душем. 

1500 руб. 

3-х местные 24 1350 руб. 

№ 5 Комфорт+ 

одноместный 6 Мягкие удобные кровати с 

ортопедическими матрасами, ванная 

комната с душем, холодильник, кабельное 

ТV (плазма), кондиционер, чайник, посуда, 

фен. Дизайнерское оформление номера.  

2300 руб. 

2-х местный (с большой 

кроватью) 
9 1800 руб. 

2-х местный (с большой 

кроватью и диваном) 
17 2300 руб. 

№ 6 Эконом+ 

2-х местный 11 

С удобствами в номере.   Ванная 

комната с душем. 

1400 руб. 

3-х местный 15 1300 руб. 

6-ти местный 

двухкомнатный 
5 1200 руб. 

№ 7 Эконом+ 

2-х местный 9 1400 руб. 

3-х местный 20 1300 руб. 

6-ти местный 

двухкомнатный 
2 1200 руб. 

«А» Стандарт+ 

2-х местный 13 

С удобствами в номере.   Ванная 

комната с душем. Телевизор, чайник, 

холодильник, кондиционер, фен. 

1600 руб. 

4-х местный 

двухкомнатные 
13 

1400 руб. 
5-ти местные с диваном 

двухкомнатные 
6 

3-х местный  4 1300 руб. 

«К» Комфорт+ 
одноместный 1 Посуда, раскладной стол, холодильник, 

телевизор, бутилированная питьевая вода, 

фен, варочная панель, душевые кабины. 
3000 руб. 

2-х местный 3 

Дополнительное место (диван, кресло-

кровать, раскладушка.) с питанием  
 

 
1300 руб. 

Трехразовое питание (завтрак, обед, ужин)   1000 руб. 

ИТОГО: 292  693 койко-мест (без учета дополнительных мест) 

 
 

В стоимость вышеуказанных номеров входит проживание и трехразовое питание. 

 


