
 
 

Белгородская область, 

город Белгород                                                                                     «01» июля 2022 года 

 

 

 

ПРИКАЗ № 5 

 

Об аттестации спортивных судей на подтверждение 

квалификационных категорий «спортивный судья первой категории» 

по виду спорта «шахматы» 

 
          В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным 

приказом Минспорта России от 28 февраля 2017 г. № 134, с изменениями, 

внесенными приказами Минспорта России от 13 февраля 2018 г. № 123, от 26 

октября 2018 г. № 914, от 11 ноября 2019 г. № 928, от 15 июля 2020 г. № 535, 

от 30 марта 2021 г. № 188 и квалификационными требованиями к 

спортивным судьям по виду спорта «шахматы», утвержденных приказом 

Минспорта России от 14 января 2020 г. № 7, с изменениями, внесенными 

приказом Минспорта России от 2 сентября 2020 г. № 674 и в связи с 

выполнением спортивными судьями условий подтверждения 

квалификационных категорий, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Подтвердить сроком на 2 (два) года квалификационную категорию 

«спортивный судья первой категории» Окунь Ольге Львовне 1959 г.р. ФШР 

ID: 293995. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-

президента БРОО «Федерация шахмат Белгородской области» Окуня 

Леонида Наумовича. 

 

Приложение: Представление к подтверждению квалификационной 

категории спортивного судьи, на 5 л.                                                                                                                                                                                                                

 

Президент БРОО «ФШБО»     И.С.Сыроватский                                                 



Представление к подтверждению квалификационной категории спортивного судьи                                                                                                                                                                                                                
Спортивный судья первой категории 

(указывается квалификационная категория спортивного судьи) 

Дата поступления 

представления и документов 

(число, месяц, год) 
   

фото 

Наименование действующей квалификационной 

категории спортивного судьи 

Сроки проведения 

официального спортивного 

соревнования  

(с дд/мм/гг до дд/мм/гг) 

Наименование и статус 

официального спортивного 

соревнования  

 

Наименование 

должности 

спортивного судьи и 

оценка за судейство спортивный судья первой категории 

Фамилия Окунь 3х4 см 

Дата присвоения действующей квалификационной 

категории спортивного судьи 

(число, месяц, год) 

17–21.02.2020 

Муниципальный этап 

Всероссийских 

соревнований на призы 

клуба «Белая ладья» 

Главный 

секретарь 

отлично 

Имя Ольга  16–18.03.2020 

Региональный этап 

Всероссийских 

соревнований на призы 

клуба «Белая ладья» 

судья 

отлично 

Отчество (при наличии) Львовна  10 09 2019 

03-18.10.2020 

Первенство 

г.Белгорода по 

шахматам среди 

мальчиков и девочек 

Зам.Главного 

судьи 

         отлично 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 
24 06 1959 

Наименование вида 

спорта 
шахматы   02–11.03.2021 

Муниципальный этап 

Всероссийских 

соревнований на призы 

клуба «Белая ладья» 

Главный 

секретарь 

отлично 

Субъект Российской 

Федерации 
Белгородская область Номер-код вид спорта 0880002511Я   02–05.04.2021 

Региональный этап 

Всероссийских 

соревнований на призы 

клуба «Белая ладья» 

судья 

отлично 

Место работы (учебы), 

должность 

МБУДО ДЮСШ 

№4, тренер-

преподаватель 

Наименование и адрес 

(место нахождения) 

организации, 

осуществляющей учет 

судейской деятельности 

спортивного судьи 

  

Белгородская региональная 

Общественная организация 

«Федерация шахмат Белгородской 

области » г.Белгород ул. Николая 

Чумичова, 53А  

25-31.08.2021г 

Личное первенство 

области среди 

мальчиков и девочек, 

юношей и девушек 

 

  Зам.Главного 

судьи 

         отлично 

09-18.11.2021г. 

Личное первенство 

ЦФО среди юношей и 

девушек 

 

судья 

         отлично 

Образование 

Высшее образование, 

Белгородский 

технологический 

институт строительных 

материалов 

Спортивное звание (при 

наличии) 
КМС   

26.12.2021г.-

06.01.2022г. 

Полуфинал г.Белгорода 

среди мужчин 
 Главный судья 

    отлично 
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Участие в теоретических занятиях, выполнение тестов по физической подготовке (для 

видов спорта, где такие тесты предусмотрены правилами вида спорта), сдача 

квалификационного зачета (экзамена) 

Дата (число, месяц, год) Оценка  23-27.02.2022г. Личное первенство 

области среди 

мальчиков и девочек до 

9 лет 

    Зам.Главного 

судьи 

         отлично 

 10-13.03.2022г. Региональный этап 

Всероссийских 

соревнований на призы 

клуба «Белая ладья» 

Главный 

секретарь 

отлично 

18-20.03.2022г. Областная спартакиада 

городов и районов 

области 

Главный 

секретарь 

отлично 

1.Участие в открытом городском семинаре судей по шахматам  14-18  10  2020г   зачет   

  
 

  

  

 

  

2 Участие в открытом городском семинаре судей по шахматам 

  

  

  

  

 10-13  02  2022г.   зачет 
 

  

  

  

  

        

Президент БРОО  «ФШБО»     И.С.  Сыроватский                      

Должность                                            (Фамилия, инициалы) 

 

          01.07.2022                                     ______________ 

Дата (число, месяц, год)                                      Подпись 

 

 

 _____________________________________________         
________________________ 

Руководитель общероссийской спортивной федерации            (Фамилия, инициалы) 
         

  01.07.2022                                                     ___________________ 

Дата (число, месяц, год)                                                                                Подпись 
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Карточка учета судейской деятельности спортивного судьи 
 

КАРТОЧКА УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПОРТИВНОГО СУДЬИ 

Наименование вида спорта шахматы 
Номер-код вида спорта 0880002511Я   

Фамилия Окунь Имя Ольга Отчество 
(при наличии) 

Львовна Дата рождения Фото 

3х4 см число месяц год 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Белгородская 

область 

Муниципальное 

образование 

 Спортивное 

звание в 

данном виде 

спорта  

(при наличии) 

Первый спортивный 

разряд 

24 06 1959 

Дата начала 

судейской 

деятельности 

спортивного судьи 

число месяц год 

Образование 
Высшее образование, Белгородский технологический институт строительных 

материалов 
  2016 

Место работы (учебы), должность МБУДО ДЮСШ №4, тренер-преподаватель высшей категории 

Контактные телефоны, 

адрес электронной почты 

+79803836847, Olga-okun59@mail.ru 

Организация, осуществляющая учет судейской деятельности спортивного судьи 

Наименование 

 Белгородская региональная 

Общественная организация 

«Федерация шахмат Белгородской 

области»» 

 

Адрес  
(место 

нахождения) 

г.Белгород, ул.Н.Чумичова 53 а 

Телефон, 

адрес электронной 

почты 

+7-910-324-56-95 
oblchessbelgorod@gmail.com 

Наименование 

квалификационной 

категории 

спортивного судьи 

Присвоена/ 

подтверждена/ 

лишена/ 

восстановлена 

Реквизиты документа 

о присвоении/подтверждении/ 

лишении/восстановлении 

Наименование организации, 

принявшей решение о 

присвоении/подтверждении/лишении/ 

восстановлении квалификационной 

категории спортивного судьи 

 

Фамилия и инициалы 

должностного лица, подписавшего 

документ 

Печать организации, 

подпись, фамилия и 

инициалы лица, 

ответственного за 

оформление карточки учета 

Дата 

(число, месяц, 

год) 

Номер 

 

спортивный судья 

первой  категории 
присвоение 10.09.2019г. 6с 

Управление по физической культуре 

и спорту Белгородской области 
Н.Ю.Жигалова  

       

       

       

mailto:Olga-okun59@mail.ru
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ,  

СДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА) 

 

Участие в теоретической подготовке в качестве 
Сдача квалификационного зачета (экзамена) 

Проводящая организация, дата внесения 

записи, подпись, фамилия и инициалы лица, 

ответственного за оформление карточки учета Лектора Участника 

Дата  

(число, 

месяц, год) 

Место 

проведения 

(адрес) 

Оценка  Дата 

(число, 

месяц, год) 

Место 

проведения 

(адрес) 

Дата 

(число, 

месяц, год) 

№ протокола Оценка   

14-

18.10.2020г. 

 

г.Белгород 

 14-

18.10.2020г 

 

г.Белгород 

 

18.10.2020г 

 

 

 

зачет 

 

 

 

10-

13.02.2022г. 

 

г.Белгород 

 10-

13.02.2022г 

 

г.Белгород 

 

12.02.2022г 

  

зачет 
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ПРАКТИКА СУДЕЙСТВА ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

(адрес) 

Наименование 

должности 

спортивного 

судьи 

Наименование и статус официальных 

спортивных соревнований, вид 

программы 

Оценка 

Дата внесения записи, подпись, 

фамилия и инициалы лица, 

ответственного за оформление 

карточки учета 
17–21.02.2020 г.Белгород Главный секретарь Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований на призы клуба «Белая ладья» 

    отлично 21.02.20г. 

Луценко И.В. 

16–18.03.2020 г.Белгород  судья Региональный этап Всероссийских соревнований 

на призы клуба «Белая ладья» 

    отлично 18.03.2020г. 

Иванов А.А. 

 03-18.10.2020 г.Белгород Зам.Главного судьи 

 

Первенство г.Белгорода по шахматам среди 

мальчиков и девочек, юношей и девушек 

    отлично 18.10..20г. 

Луценко И.В. 

26.12.2020-

09.012021гг. 

г.Белгород Главный секретарь Фестиваль «Зимняя классика»     отлично 10.01..21г. 

Луценко И.В. 

20-28.02.2021г. г.Белгород судья Первенство г.Белгорода по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 9 лет 

    отлично 28.02..21г. 

Луценко И.В. 

02–11.03.2021 г.Белгород Главный секретарь Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований на призы клуба «Белая ладья» 

    отлично 11.03.2021г. 

Луценко И.В. 

30.03-01.04.2021г. г.Белгород Главный секретарь 63 Городская Спартакиада школьников     отлично 01.04..21г. 

Луценко И.В. 

02–05.04.2021 г.Белгород судья Региональный этап Всероссийских соревнований 

на призы клуба «Белая ладья» 

    отлично 05.04.2021г. 

Иванов А.А. 

07-19.06.2021г. г.Белгород Зам.Главного судьи 

 

Первенство г.Белгорода по шахматам среди 

мальчиков и девочек, юношей и девушек 

    отлично 19.06..21г. 

Луценко И.В. 

25-31.08.2021г   г.Белгород Зам.Главного судьи 

 

Личное первенство области среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек 

    отлично 31.08..21г. 

Луценко И.В. 

 09-18.11.2021г г. Суздаль 

Владимирской области 

судья Личное первенство ЦФО среди юношей и 

девушек 

    отлично 18.11..21г. 

Гуткин Б.С. 

26.12.2021-

06.01.2022г. 

г.Белгород Зам.Главного судьи 

 

Первенство г.Белгорода по шахматам среди 

мальчиков и девочек, 

    отлично 06.01.22г. 

Сыроватский И.С. 

26.12.2021-

06.01.2022г. 

г.Белгород .Главный судья 

 

Полуфинал г.Белгорода по шахматам среди 

мужчин 

    отлично 06.01.22г. 

Сыроватский И.С. 

08-09.2022г. г.Белгород Зам.Главного судьи 

 

Первенство г.Белгорода по рапиду среди 

мальчиков и девочек, юношей и девушек 

    отлично 09.01.22г. 

Сыроватский И.С. 

23-27.02.2022г. г.Белгород Зам.Главного судьи 

 

Личное первенство области среди мальчиков и 

девочек до 9 лет 

    отлично 27.02.22г. 

Сыроватский И.С. 

10-13.03.2022г г.Белгород Главный секретарь Региональный этап Всероссийских соревнований 

на призы клуба «Белая ладья» 

    отлично 13.03.22г. 

Сыроватский И.С. 

18-20.03.2022г. Губкинский городской 

округ  

Главный секретарь   20.03.22г. 

Сыроватский И.С. 

 
 


