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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийский семинар для спортивных судей по виду спорта «шахматы», в 

форме вебинара (далее – Семинар), проводится с целью популяризации и развития 

шахмат в России, повышения уровня квалификации спортивных судей по шахматам, 

аттестации спортивных судей всероссийской категории по виду спорта «шахматы», 

переаттестации спортивных судей всероссийской категории («Всесоюзной категории», 

«Республиканской категории») по виду спорта «шахматы», определения кандидатов на 

присвоение квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской 

категории» в виде спорта «шахматы». 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Общее руководство подготовкой и проведением Семинара осуществляется 

Общероссийской общественной организацией "Федерация шахмат России" (далее – 

ФШР), судейско-квалификационной комиссией ФШР (далее - СКК). 

Непосредственное проведение Семинара возлагается на ОСОО «Федерация шахмат 

Ростовской области» (далее – ФШРО), которая обеспечивает выполнение  политики  

ФШР  в  отношении  обработки  персональных  данных, утвержденной решением 

Наблюдательного Совета ФШР (Протокол № 03-062020 от 26 июня 2020 г.) и 

шахматную школу «Таганрог Чесс Тайм», которая осуществляет прием заявочных 

взносов, оплату работы лектора по нормативам, не ниже установленных ФШР.   

Руководитель семинара – спортивный судья всероссийской категории, лектор СКК 

ФШР, международный арбитр Половина Елена Васильевна (Ростовская область).  

Лекторы:  

спортивный судья всероссийской категории Трифонов Евгений Иванович 

(Ростовская область);  

спортивный судья всероссийской категории, арбитр ФИДЕ Абрамова Ирина 

Николаевна (Ростовская область).   
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III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВСЕРОССИЙСКОМ СЕМИНАРЕ 

Семинар проводится с 14 по 16 октября 2022 года с использованием 

телекоммуникационных средств связи на платформе «Zoom». 

 

Программа Семинара (16 академических часов) включает изучение нормативных 

документов Министерства спорта России, ФШР, ФИДЕ (нормативные документы 

размещены на сайте ФШР http://ruchess.ru/federation/comissions/jury_qualification/) 

 

Дата Время Тема 

14.10.2022 16.00 - 

20.00 

Лекции (в том числе лекция Абрамовой И.Н. 

Положение о спортивных судьях (2 часа). 

Квалификационные требования к спортивным 

судьям. Нормы и требования ЕВСК.) 

15.10.2022 16.00 - 

20.00 

Лекции (в том числе лекция Трифонова Е.И. Правила 

применения дополнительных показателей (2 часа). 
Работа с жеребьевочными программами.) 

16.10.2022 16.00 - 

20.00 

Лекции. Зачетное тестирование - 40 вопросов. 

Подведение итогов зачетного тестирования. 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА  

 К участию в работе семинара приглашаются спортивные судьи по шахматам, а 

также шахматисты без судейской категории, имеющие спортивный разряд по 

шахматам и/или рейтинг ФИДЕ/ФШР. 

Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта, включая Приказ Министерства спорта РФ от 29 

апреля 2015 г. № 464, Устава и иных руководящих документов ФИДЕ, организатор 

Семинара (ФШР) осуществляет сбор и обработку персональных данных его 

участников. Порядок и условия обработки персональных данных определены в 

Политике ФШР в отношении обработки персональных данных, утвержденной 

решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол № 01-01.2022, от 26 января 

2022 г. Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном сайте 

по адресу:  https://ruchess.ru  

 

V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Для регистрации на Семинар слушатели должны заполнить анкету участника по 

ссылке: https://forms.gle/KBPNN79iT7KpYoTw9 и выслать сканы: 

 - книжки учета судейской деятельности (если имеется), либо заверенный приказ о 

присвоении первой судейской категории по шахматам, при необходимости Приказ о 

подтверждении (для квалификационной категории спортивный судья по шахматам 

первой, второй, третьей категории);  

- удостоверения спортивного судьи (для квалификационной категории спортивный 

судья по шахматам всероссийской категории, всесоюзной категории, республиканской 

категории);  

Сканы удостоверений (приказов, протоколов, анкет, заявок) сдаются вместе с 

отчетом о судейском семинаре в СКК; 

- скан квитанции об оплате;  

Заявки (сканы документов), подаются до 21:00 МСК 10 октября 2022 г. на 

http://ruchess.ru/federation/comissions/jury_qualification/
https://ruchess.ru/
https://forms.gle/KBPNN79iT7KpYoTw9
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электронную почту polovina@mail.ru.   

Справки по телефону +7 (929) 8214619 (Половина Елена Васильевна).   

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются слушатели из 

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, прошедшие полный курс 

теоретических занятий. Итоговое зачетное тестирование обязательно.  

Все слушатели, принимающие участие в зачетном тестировании на присвоение 

(переаттестацию) категории «Спортивный судья всероссийской категории», вносятся в 

аттестационную ведомость, которая утверждается Председателем СКК ФШР и 

размещается на официальном сайте ФШР.  

Слушатели, успешно сдавшие квалификационный зачет на получение 

(переаттестацию) квалификационных категорий «Спортивный судья первой категории», 

«Спортивный судья второй категории», «Спортивный судья третьей категории» и 

спортивной судейской категории «Юный спортивный судья» в виде спорта «шахматы», 

получают именные сертификаты ФШРО. 

      Протокол с информацией о результатах тестирования на категории 1К, 2К, 3К и ЮС 

в течении 10 дней размещается на интернет – ресурсе ФШРО: www.rostovoblchess.ru  

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по оплате заявочного взноса, приобретению и использованию 

программного обеспечения и интернет трафика участников Семинара несут 

направляющие на Семинар организации или сами участники. Расходы по организации, 

проведению Семинара осуществляются за счет заявочных взносов. Заявочный взнос для 

участников семинара – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, для ветеранов (1961 г.р. и 

старше), женщин и участников моложе 20 лет – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

 

Взнос уплачивается безналичным способом на расчетный счет шахматной школы 

«Таганрог Чесс Тайм»:  

 Расчетный счет 40802810900500002916 

ИНН  получателя 615414675088 

БИК 046015762 

Наименование организации ИП Половина Елена Васильевна 

 

КПП 615445001 

Назначение платежа за услуги проведения семинара (ФИО 

плательщика) 

 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТАМ 

            По итогам семинара организаторы обязаны разместить на сайте ФШР краткую 

информацию о семинаре и общее фото участников. Отчётные документы  и  ссылка  на  

интернет-ресурс,  где  размещен  отчет  и  общее фото  участников,  присылаются  в  

электронном  виде  руководителю  лекторской  группы (msobl_chess@bk.ru)  и  в  

секретариат  СКК (kdenyapkin@mail.ru) до  15:00  МСК  26.10. 2022  года.       

Отчётные   документы   должны   соответствовать   утверждённым   СКК   формам   

и требованиям. Организаторы   обязаны   до   размещения   утверждённого   протокола   

зачётного тестирования на сайте  ФШР  хранить  всю  документацию  по  семинару  

(включая подписанные участниками семинара оригиналы тестов с ответами).  

mailto:polovina@mail.ru
http://www.rostovoblchess.ru/
mailto:kdenyapkin@mail.ru
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При нарушении указанных требований, ФШР оставляет за собой право 

аннулировать итоги зачетного тестирования. 
 

Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются регламентом 

проведения семинара. 

 

Все изменения и дополнения к данному положению регулируются регламентом 

проведения семинара. 
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Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие во всероссийском семинаре для спортивных судей  

по виду спорта «шахматы». 

 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Год  

рожден

ия 

Судейская категория 

(кем присвоена, кем 

продлена, дата и № 

документов) 

Звание (разряд 

или рейтинг) 

Субъект, 

город 

Контакты 

(телефон и  

e-mail) 

      

      

 

Направляя настоящую заявку, подтверждаю, что с Положением о Семинаре и Политикой 

Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» в отношении 

обработки персональных данных ознакомлен, и выражаю полное и безусловное согласие со 

всеми указанными в них требованиями и условиями. 

 

 _____________________________________________ подпись________________________ 
                                                       Ф.И.О. участника 

                                                                                                          «____» _____________2022 г. 


