ПРОГРАММА КОНКУРСА НА СЕМИНАР АРБИТРОВ
В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ АСТАНА ОПЕН
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ:
№

Описание

Позиция

1

Название
программы:

Программа предоставления Спонсорской помощи на участие в семинаре
для арбитров ФИДЕ, который пройдет в г.Астана с 01 по 04 июля 2018 года

2

Обоснование
проекта:

Для реализации программы есть следующие обоснования:
1) Одним из основных требований для получения звании ФИДЕ арбитра
является участие на семинаре арбитров и сдача экзамена;
2) Сегодня в Казахстане арбитров имеющих лицензию насчитывается
около 41 человек. Из них Национальные арбитры - 2 1 , ФИДЕ арбитры 11, Международные арбитры ФИДЕ - 9. Данный проект необходим для
поддержки арбитров для повышения звании, что заметно увеличит
количество рейтинговых турниров в РК;

3

Цели
проекта:

Предоставление возможности 5-ти арбитрам пройти семинар для арбитров
ФИДЕ и предоставить им возможность получить звания ФИДЕ арбитра и
Международного арбитра ФИДЕ.

4

Задачи
проекта:

1. Отобрать кандидатов, обладающих сильной мотивацией развивать
шахматы в Казахстане;
2. Оказать максимальное содействие в получении звании;
3. Добиться того чтобы в каждом регионе страны были судьи
международного формата.

5

Сроки
проекта:

Май 2018 г . - и ю н ь 2018 г.
1 этап: 21.05.2018 - 19.06.2018 - оповещение на сайте, прием заявок;
2 этап: 19.06.2018 - 21.06.2018-отбор, определение победителей
3 этап: 25.06.2018- 29.06.2018- предоставление спонсорской помощи
(покупка ЖД билетов, бронь гостиницы, оплата обучения);
4 этап: 01.07.2018-04.07.2018 г. - обучение на семинаре
5 этап: август 2018 - получение отчетов, подведение итогов;

6

Партнеры
проекта:

ФИДЕ, Ц Ш К Астана

7

Формат
проведения
проекта:

Проект будет проводится в формате конкурса:
1. Проведение конкурса на основе полученных заявок
2.
Проведение конкурса в формате Skype-интервью

1

ПОЛОЖЕНИЕ О П Р О Г Р А М М Е ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ НА
ОБУЧЕНИЕ АРБИТРОВ НА СЕМИНАРЕ ФИДЕ АРБИТРОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

Программа предоставления Спонсорской помощи РОО «Казахстанская федерация
шахмат» (именуемый в дальнейшем Федерация) арбитрам, желающим обучится на
семинаре арбитров ФИДЕ, для получения звании ФИДЕ арбитра и Международного
арбитра ФИДЕ, а также на развитие шахмат в целом.
В данном Положении смыслом термина «Спонсорская помощь» является денежная
выплата, предоставляемая на безвозмездной основе каждому из получателей средств в
рамках данной Программы в целях прохождения обучения на семинаре арбитров ФИДЕ;
Федерация осуществляет данную программу в рамках понимания того, что наличие
лицензии арбитра положительно влияет на развитие шахмат в стране, возможность
организовать и судить турниры с обсчетом рейтингов. Развитие данной программы
является одним из направлений деятельности Федерации;
Программа проводится и финансируется по инициативе Научно-образовательного фонда
Shakhmardan Yessenov Foundation;
Данная Программа предоставляет возможность пяти арбитрам, прошедшим два
конкурсных отбора получить спонсорскую помощь на обучение в семинаре арбитров
ФИДЕ в 2018 году;
Участниками Программы являются арбитры, являющиеся гражданами РК;

2. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
2.1.
2.2.
2.3.

Спонсорская Программа Федерации является краткосрочной и реализуется в несколько
этапов.
Первый этап - Конкурсный отбор участников Программы. На данном этапе отбираются
арбитры по предоставленным заявкам;
Второй этап - участники прошедшие конкурсный отбор заявок проходят Skypeсобеседование.

3. КОНКУРСНЫЙ ОТБОР У Ч А С Т Н И К О В ПРОГРАММЫ:
3.1.

Требования к участникам конкурса.
1) Участниками Конкурса могут быть арбитры имеющие лицензии ФИДЕ и
являющиеся гражданами РК;
2) Соискатели должны предоставить список турниров за последние 3 года в
котором они принимали участие в качестве судьи. Данные должны быть
подтверждены копиями документов подтверждающие их судейсшо,

3.2.

Порядок проведения конкурса:

Конкурс проводится в два этапа:
1) Прием заявок:

-

Конкурсант предоставляет в Федерацию заявку установленной формы в срок до
19.06.2018 г. К заявке Соискатель обязан приложить:
1. Копию удостоверения личности;
2. FIDE ID;
3. Копии документов, подтверждающие их судейство в турнирах за последние 3 года,
если таковые имеются;

-

адрес

Заявку со всем пакетом документов необходимо прислать на электронный
Федерации:
kam i I ya.a@kazchess.kz
- Тема направляемой заявки на почту: Конкурс на Арбитров ФИДЕ
- На данном этапе проводится отбор по заявкам

2)

3.3.

Бкуре-интервью:
- К интервью допускаются арбитры, своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе
и прошедшие первый этап отбора.
- Отбор в формате интервью направленны на выявление личностных качеств соискателя;
- интервью будет проводиться в срок с 19 по 21 июня 2018 г.
Лица прошедшие данный Конкурсный отбор становятся участниками Программы и
проходят в подготовительный этап. Список победителей конкурса будет
публиковаться на сайте kazchess.kz;

4. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:
4.1.

5.
5.1.
5.2.

5.3.

Участники Программы, прошедшие Конкурсный отбор получают возможность работать с
консультантами Федерации в целях получения соответствующих знаний и рекомендаций
для подготовки к семинару по следующим направлениям:
1) Подготовка документов для составления договора предоставления спонсорской
помощи;
2) Отправка заявки для участие в семинаре для арбитров ФИДЕ;
3) Приобретение Ж Д билетов;
4) Поиск гостиницы и бронирование номера;

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ
Денежные средства предоставляются Победителям Конкурса на основании Договора о
предоставлении спонсорской помощи;
Данные средства предусматривают расходы на дорогу, проживания и питание Участника,
оплата обучение на семинаре арбитров ФИДЕ. Спонсорская помощь может
выплачиваться как посредством перечисления средств на расчетный счет Получателя;
Получатель, заключивший Договор о предоставлении Спонсорской помощи обязан
соблюдать следующие условия договора:
1) Пройти обучение в установленные сроки в соответствии с установленными
правилами обучении семинара:
2) Ответственно выполнять все работы в рамках данного семинара;
3) Информировать Федерацию о результатах прохождения семинара и результаты
экзамена посредством предоставления соответствующих отчетов:

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
6.1. В случае невыполнения условий, указанных в п. 5.3. участник программы возвращает
сумму спонсорской помощи на расчетный счет РОО КФШ.
з

