
 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 популяризация и развитие шахмат; 

 повышения уровня квалификации судей по шахматам на территории 

России; 

 аттестация спортивных судей всероссийской категории по виду спорта 

«шахматы»; 

 определения кандидатов на получение звания судьи Всероссийской 

категории в виде спорта «шахматы». 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляет 

Общероссийская общественная организация «Российская шахматная 

федерация» (далее - РШФ). Непосредственное проведение семинара  возлагается 

на Региональную общественную организацию «Федерация шахмат и шашек 

Республики Крым». 

Руководитель семинара: член СКК РШФ, международный арбитр - 

Александр Михайлович Имердыков(г.Элиста).  

Ассистенты лектора: международный арбитр - Владимир Николаевич 

Ретинский (г. Симферополь), международный арбитр - Александр 

Александрович Иванов (г. Белгород). 

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 спортивных 

мероприятий. Ответственный за безопасность - директор пансионата «Каисса», 

Л.З.Гальперин. 

http://www.kaissa.com.ua/pansionat/


IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВСЕРОССИЙСКОМ СЕМИНАРЕ 

Семинар проводится с 2 июля (день приезда) по 7 июля (день отъезда) 2015 

года в пансионате «Каисса» Республика Крым,  г. Алушта, ул. Первомайская, 32. 

Программа семинара: 

2 июля Регистрация слушателей семинара  

3 июля 

Положение о спортивных судьях и квалификационные 

требования к спортивным судьям по виду спорта 

«шахматы»  

2 

часа 

Руководство для арбитров ФИДЕ – 2014 (краткий обзор 

содержания) 
3 

часа 
Правила игры в шахматы 

Турнирные правила шахмат 
1 

час 

4 июля 

Организация  и проведение шахматных соревнований 
3 

часа 
Античитерские правила ФИДЕ 

Особенности судейства детских соревнований 

Швейцарская система. Правила составления пар играющих 
2 

часа 

Правила применения дополнительных показателей  
2 

часа 

5 июля 

 

 

 

 

 

Единая всероссийская спортивная классификация (раздел 

«шахматы») 

1 

час 

Применение электронных шахматных часов 

1 

час 

6 июля Организация рейтинговых турниров и турниров с нормами 

международных званий 

2 

часа 

Собеседование, прием зачётов (аттестация) 

Ответы на вопросы 

3 

часа 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

К участию в работе семинара приглашаются судьи 3, 2, 1 и всероссийской 

категорий, а также шахматисты без судейской категории, имеющие спортивный 

разряд не ниже первого.  

Регистрационный взнос для слушателей семинара - 1000 (одна тысяча) рублей. В 

случае отказа слушателя, уплатившего взнос, от участия в семинаре по 

причинам, не зависящим от организаторов семинара, либо без документально 

подтвержденной уважительной причины, организационные взносы не 

возвращаются 

http://www.kaissa.com.ua/pansionat/


Каждый слушатель должен иметь при себе: 

 паспорт или свидетельство о рождении (подлинник); 

 книжку учета судейской деятельности установленного образца. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются 

участники семинара, прослушавшие полный курс лекций. Слушатели, успешно 

сдавшие зачет на присвоение звания «Судья всероссийской категории» в виде 

спорта «Шахматы», получают именные сертификаты РШФ. Слушатели, не 

сдавшие зачет, получают справки, подтверждающие участие в семинаре. 

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Все расходы по участию слушателей в работе семинара (проезд к месту 

проведения семинара и обратно, суточные в пути, оплата проживания, питания и 

взноса) осуществляются за счет командирующих организаций,  или самих 

участников. 

 

VIII. ЗАЯВКИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Заявки на участие в семинаре (приложение № 1) направлять по е-mail: 

vnretinsky@ukr.net В.Н.Ретинский и a_ivanov@bsu.edu.ru А.А.Иванов. 

Заявки  от участников семинара нуждающихся в проживании, подаются до 30 

июня 2015 года: 

 Гальперину Леониду Зиновьевичу (E-mail: info@kaissa.com.ua)  кон. телефон: 

+7 978 034-26-01; 

 TOK «Чайка» ул. Красноармейская 11. тел.: +38 (36560) 2-54-56, факс: +38 

(36560) 2-54-59 E-mail: tokchaika@mail.ru 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются 

регламентом проведения семинара 

 

Данное положение является официальным вызовом на семинар 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ЗАЯВКА на участие в работе всероссийского судейского семинара 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Судейская 

категория 

(дата 

присвоения, 

№ приказа) 

Разряд, 

звание 

Домашний 

адрес 

Контактный 

телефон и 

электронная 

почта 

      


