
о проведении семинара судей по шахматам в Москве

I. Общие положения.
Семинар судей по шахматам проводится с целью популяризации и развития шахмат в 

Москве, повышения квалификации судей по шахматам, определения кандидатов на получение 
судейских категорий: первой, второй, третьей и юный судья в виде спорта «шахматы».

II. Права и обязанности организаторов.
Общее руководство возлагается на директора шахматной школы «Этюд» А. С. Захарова и 

судейскую комиссию Шахматной федерации г. Москвы.
Руководитель семинара -  Израэльянц К.Р. (ССВК, международный арбитр, Москва). 
Ассистент руководителя семинара -  Шевченко Р.В. (СС 1 категории, Москва).

III. Общие сведения о судейском семинаре.
Семинар проводится в Москве с 12 по 13 августа 2018 года (воскресенье и понедельник). 

Место проведения -  Шахматная школа «Этюд», ул. Римского-Корсакова, д. 10, станция метро 
«Отрадное». Время начала 12 и 13 августа 2018 года в 16:00.

Программа семинара (12 часов)

Нормативно-правовые документы.
Правила вида спорта «шахматы», утвержденные приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 17 июля 2017 г. №654, в редакции приказа 
Минспорта России от 19 декабря 2017 г. №1087.

13 августа Положение о спортивных судьях, утвержденное приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. №134 и 

16:00-22:00 Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта 
«шахматы», утвержденные приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 24 июля 2017 г. №680.
Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «Шахматы» 
(приложение №75 к приказу Минспорта России от 13 ноября 2017 №990).

Организация и проведение соревнований.
Античитерские правила.

. . Электронные шахматные часы. Особенности при работе с различными14 августа типами электронных часов.
16*00 22'00 Ознакомление с компьютерной программой проведения турниров Swiss 

Manager и демонстрация ее дополнительных возможностей.
Ответы на вопросы. Собеседование.
Зачетное тестирование
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IV. Обеспечение безопасности участников.
Обеспечение безопасности при проведении семинара осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства РФ. Ответственность за 
обеспечение безопасности участников при проведении семинара возлагается на руководителя 
шахматной школы «Этюд», вне помещения для проведения семинара -  ответственность за 
обеспечение безопасности участники несут самостоятельно.

V. Требование к участникам семинара и условия их допуска.
К участию в работе семинара приглашаются судьи 1, 2 и 3 категории, категории «юный 

спортивный судья», шахматисты без судейских категорий, имеющие рейтинг ФИДЕ/ 
Российский рейтинг по шахматам 1600 и выше.
Стоимость участия в семинаре - 1200 руб. Для тренеров ШШ «Этюд» и лиц, сопровождающих 
участников этапа ДКР в Москве -  1000 руб.
Участие в семинаре оплачивается безналичным путем по банковским реквизитам, указанным в 
квитанции, являющейся приложением к данному положению. Скан-копию квитанции 
необходимо направить по электронной почте etud@etud-otradnoe.ru (с темой письма: «Семинар 
судей). Также взнос за участие в семинаре можно оплатить банковской картой в помещении 
шахматной школы «Этюд». Наличные денежные средства в оплату взноса не принимаются.
Прием заявок осуществляется до 31 июля 2018 года. Позже указанного срока участие в 
соревновании разрешается только по согласованию с организаторами
В случае отказа от участия в семинаре по причинам, независящим от организаторов, взнос за 
участие в семинаре не возвращается.
Регистрационный взнос за участие в семинаре следует перечислять на расчетный счет Фонда 
«Шахматы в школе». Реквизиты:
Получатель платежа: Фонд «Шахматы в школе»
ИНН 7720317950 КПП 772001001 БИК 044525593
Р/с 40703810801300000136 в АО «Альфа Банк» г.Москва
К/с 30101810200000000593
Наименование платежа: «Взнос на уставную деятельность (СС)».

VI. Заявки на участие.
Участники, прибывшие на семинар должны предоставить:

- паспорт (подлинник);
- книжку учета судейской деятельности установленного образца.
Предварительные заявки (Приложение 1) на участие в семинаре принимаются по почте: 
etud@etud-otradnoe.ru

VII Условия подведения итогов.
К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются участники семинара, 

прослушавшие полный курс лекций. Слушатели, успешно сдавшие зачет на получение 
спортивный судья первой, второй, третьей категории и юный спортивный судья в виде спорта 
«шахматы», получают именные сертификаты ШФМ. Слушатели, не сдавшие зачет, получают 
справки, подтверждающие участие в семинаре.

VIII. Условия финансирования.
Все расходы на проведение семинара осуществляются за счет регистрационных взносов.
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Расходы по командированию участников семинара (проезд, питание, размещение и оплата 
регистрационного взноса) несут командирующие организации или сами участники.

КОНТАКТЫ:
Шахматная школа «Этюд»: тел 8(499)903-68-21, 8-916-781-90-64, 8-916-909-26-67,
e-mail - etud@etud-otradnoe.ru
группа в Контакте www.vk.com/etudotradnoe
Официальный сайт семинара: www.etud-otradnoe.ru
Шахматная федерация г. Москвы:
Тел: 8 (903) 534 13 02; e-mail - moschess@mail.ru

Данное положение является официальным вызовом на судейский семинар.
Все изменения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом 
проведения семинара.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВКА

на участие в работе судейского семинара

Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рождения

Судейская категория 
(дата присвоения, № 

приказа)

Разряд
(звание)

или
рейтинг

Субъект,
город

Контактный 
телефон /

электронная
почта
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