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ПОЛОЖЕНИЕо проведении регионального семинарадля спортивных судей по виду спорта «Шахматы»(номер-код вида спорта 0880002511Я)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯРегиональный семинар для спортивных судей по виду спорта «шахматы», в формевебинара (далее – Семинар), проводится с целью:- популяризации и развития шахмат;- повышения уровня квалификации судей по шахматам;- определение кандидатов на присвоение и переаттестацию судейскойквалификационной категории: первая, вторая, третья, юный судья по виду спорта "шахматы".
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВОбщее руководство подготовкой и проведением Семинара осуществляетсяРегиональной общественной организацией по развитию и популяризации шахмат «ФедерацияШахмат Новосибирской области» (далее РОО «ФШ НСО»), судейско-квалификационнойкомиссией РОО «ФШ НСО» (далее – СКК ФШ НСО).Непосредственное проведение возлагается на Автономную некоммерческую организацию«Межрегиональный Шахматный Центр» (далее АНО «МШЦ», которая осуществляет приеморганизационных взносов, оплату работы лекторов по нормативам, не ниже установленныхРОО «ФШ НСО»).Руководитель семинара – спортивный судья всероссийской категории, ЖдановАлександр Дмитриевич.Лектор – спортивный судья всероссийской категории, Жданов Дмитрий Александрович.

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯСеминар проводится с 01 по 04 февраля 2023 года с использованиемтелекоммуникационных средств связи на платформе «Zoom».Программа Семинара (16 академических часов) включает изучение нормативныхдокументов Министерства спорта России, ФШР, ФИДЕ (нормативные документы размещенына сайте ФШР: http://ruchess.ru/federation/comissions/jury_qualification/)
01 февраля: 12:30–16:30 (МСК) — Лекции (5 академических часов, с перерывами);02 февраля: 12:30–16:30 (МСК) — Лекции (5 академических часов, с перерывами);03 февраля: 12:30–16:30 (МСК) — Лекции (5 академических часов, с перерывами);04 февраля: 12:30–15:00 (МСК) — Лекция 1 академический час, зачетное тестирование,подведение итогов зачетного тестирования.



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКАК участию в работе семинара приглашаются спортивные судьи по шахматам, а такжешахматисты без судейской категории, имеющие спортивный разряд по шахматам и/или рейтингФИДЕ/ФШР.
V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕДля регистрации на Семинар слушатели должны заполнить заявку участника по ссылке:https://forms.yandex.ru/u/63d0f8bfc09c02565b5423f7/ до 16:00 МСК 31 января 2023г.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВК прохождению итогового зачетного тестирования допускаются слушатели, прошедшиеполный курс теоретических занятий. Итоговое зачетное тестирование обязательно.Слушатели, успешно сдавшие квалификационный зачет на получение (переаттестацию)квалификационных категорий «Спортивный судья первой категории», «Спортивный судьявторой категории», «Спортивный судья третьей категории» и спортивной судейской категории«Юный спортивный судья» в виде спорта «шахматы», вносятся в аттестационную ведомость,которая утверждается исполнительным директором Федерации и размещается на официальномсайте www.novosibirskchess.ru
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯРасходы по оплате заявочного взноса, приобретению и использованию программногообеспечения и интернет-трафика участников Семинара несут направляющие на Семинарорганизации или сами участники.Расходы по организации, проведению Семинара осуществляются за счет заявочныхвзносов.Заявочный взнос для участников семинара – 800 (восемьсот) рублей.Оплата заявочного взноса производится по реквизитам:АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙШАХМАТНЫЙ ЦЕНТР" (АНО "МШЦ")Счет № 40703810744050004239ИНН/КПП: 5410096136/541001001Название банка: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНКБИК 045004641Кор/счет 30101810500000000641Назначение платежа: Организационный взнос на развитие шахмат за «ФИО участника»

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТАМОтчётные документы по итогам проведения всероссийского Семинара сдаются вэлектронном виде председателю СКК Новосибирской области (regionchess@yandex.ru) втечение 10 рабочих дней после окончания семинара. Отчётные документы должнысоответствовать утверждённым СКК формам и требованиям.Организаторы обязаны до размещения утверждённого протокола зачётного тестированияна сайте www.novosibirskchess.ru хранить всю документацию по семинару. При нарушенииуказанных требований ФШ НСО оставляет за собой право аннулировать итоги зачетноготестирования. Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентомпроведения Семинара.

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентомпроведения Семинара.
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