
 
 
Семинар по правилам шахмат проводится с целью:  
• популяризации и развития шахмат в России;  
• повышение уровня знаний правил игры в шахматы юных спортсменов;  
• подготовка юных спортсменов для получения начальных квалификационных судейских 
категорий в виде спорта «Шахматы».  
 

II.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ. 

Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляет общероссийская 
общественная организация «Российская шахматная федерация» (далее РШФ) и судейско-
квалификационная комиссия РШФ (СКК РШФ).  Непосредственное руководство 
возлагается на СКК РШФ.  

Руководитель семинара – Москвин Алексей Станиславович (г. Рыбинск) - спортивный 
судья всероссийской категории, международный арбитр, лектор СКК РШФ.  

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, при наличии акта технического обследования готовности спортсооружения к 
проведению мероприятия, утвержденного в установленном порядке.  Ответственность за 
обеспечение безопасности участников при проведении семинара возлагается на 
руководителя семинара А.С. Москвина.  

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕМИНАРЕ ПО ПРАВИЛАМ ШАХМАТ. 

Семинар проводится 22 - 23 апреля во время проведения Первенств России 2018 года по 
шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет, 
юниоров и юниорок до 21 года, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, пос. Лоо, ул. 
Декабристов 78б, КСКК «АКВАЛОО», Киноконцертный зал (корпус №6).  

Программа семинара (5 часов) 
Правила шахмат. Организация и проведение соревнований. 



 
21 апреля   10.30-13.00  Регистрация участников, играющих во 2 смену. Лекция.                      
                    15.30-18.00  Регистрация участников, играющих в   1 смену. Лекция.  
22 апреля   10.30-13.00  Лекция для участников, играющих во 2 смену.                      
                    15.30-18.00  Лекция для участников, играющих во 1 смену.  
  

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА  И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

К участию в работе семинара приглашаются все желающие участники первенства России. 
Участие в семинаре бесплатное.   

  

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

 Слушатели, прослушавшие полный курс, получают именные сертификаты РШФ. На 
сайте РШФ размещается краткий отчет о семинаре и общее фото участников семинара.  

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

РШФ несёт расходы по организации и проведению семинара в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение 
спортивных мероприятий на 2018 год и согласно утверждённой смете расходов на 
проведение данного мероприятия.  

КОНТАКТЫ:   
Москвин Алексей Станиславович - электронная почта almoscvin@yandex.ru  
 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению 
регулируются регламентом проведения семинара. 


