
 
 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ. 

Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляется 

общероссийской общественной организацией «Российская шахматная федерация» (далее 

РШФ) и судейско-квалификационной комиссией РШФ.  

Непосредственное руководство проведением семинара возлагается на  

общественную организацию – Шахматная федерация г. Москвы (далее ШФМ). ШФМ 

осуществляет прием организационных взносов и обеспечивает оплату работы лектора и 

ассистента лектора. 

Руководитель семинара – Ахметов Артем Замфирович  (международный 

арбитр/ССВК, лектор судейско-квалификационной комиссии РШФ, г.Москва). 

Ассистент руководителя семинара – Израэльянц Карен Рубенович (международный 

арбитр/ССВК, г.Москва) 

 

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, утвержденном в установленном порядке. Ответственность за 

обеспечение безопасности участников при проведении семинара возлагается на 

руководителя семинара А.З. Ахметова. 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВСЕРОССИЙСКОМ СЕМИНАРЕ. 

 Семинар проводится в г. Москве с 21 (день приезда) по 26 (день отъезда) ноября 

2016г. Место проведения – Российский государственный социальный университет (РГСУ),  

ул. В. Пика, д. 4; станция метро «Ботанический сад». 

 Начало 21 ноября 2016г. в 16.00 часов. 



 

 

Программа судейского семинара (16 часов). 

 

21 ноября  День приезда слушателей 

22 ноября  

15.00- 15.45 

Обязательная регистрация участников семинара. 

22 ноября  

16.00 – 20.00 

4 часа 

1. Нормативно-правовые документы 

- Положение о спортивных судьях (Приказ Минспорта РФ от 

30.09.2015г. №913; 

- Квалификационные требования к спортивным судьям по виду 

спорта «шахматы» (Приказ Минспорта РФ от 14.07.2016 №856.) 

2. Организация и проведение соревнований: 

- Положение о соревновании; 

- Регламент соревнования; 

- Подготовка к соревнованию (инвентарь, помещение, 

информационное обеспечение); 

- Регистрация: 

- Техническое совещание судейской коллегии; 

- Жеребьевка;  

- судейская документация. 

3. Античитерские правила. 

 

23 ноября 

16.00 – 20.00 

4 часа 

4. Правила вида спорта «шахматы», утвержденные приказом 

Минспорта России 30.12.2014г. №1093.. 

5. Правила соревнований. Введение российского рейтинга. 

6. Системы проведения соревнований. Дополнительные 

показатели и правила их применения в различных системах 

проведения соревнований.  

24 ноября  

16.00 – 20.00 

4 часа 

7. Требования и нормы по присвоению международных званий.  

8. Организация рейтинговых турниров и турниров с нормами 

международных званий. Руководство для арбитров ФИДЕ. 

9. Электронные шахматные часы. Особенности при работе с 

различными типами электронных часов. 

10. Программы проведения жеребьевки Swiss-Manager, Swiss-

Master. Их возможности и отличия. 

 

25 ноября  

16.00 – 20.00 

4 часа 

11. Положение о ЕВСК (от 17.03.2015г. №227). 

12. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта 

«Шахматы» (приложение №59 к приказу Минспорта РФ от 

20.12.2013 №1099 в редакции приказа Минспорта РФ от 

20.06.2016 №686. 

13. Ответы на вопросы. 

14. Собеседование, прием зачетов (аттестация). 

26 ноября День отъезда участников семинара. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

К участию в работе семинара приглашаются спортивные судьи первой, второй и третьей 

категорий, категории «юный спортивный судья», шахматисты 15 лет и старше без 

судейских категорий, имеющие не ниже первого спортивного разряда по шахматам и/или 



рейтинг ФИДЕ/ Российский рейтинг по шахматам 1600 и выше.  

Организационный взнос для слушателей семинара - 2000 руб.  

Для ветеранов старше 65 лет - участие бесплатное.  

Для  участников моложе 20 лет и женщин организационный взнос – 1000 руб.  

Организационный взнос (в рублях) вносится наличными деньгами при регистрации.  

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

причинам, не зависящим от организаторов семинара, либо без документально 

подтвержденной (до 20 часов 22 ноября) уважительной причины, организационный взнос 

не возвращается. 

 

VI. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ. 

 

При регистрации слушатели семинара должны предоставить: 

- Паспорт или свидетельство о рождении (подлинник); 

- Книжку учета судейской деятельности установленного образца (если имеется), либо 

заверенный приказ о присвоении судейской категории по шахматам. 

- в электронном виде скан судейского удостоверения для квалификационной категории 

«Спортивный судья всероссийской категории» («Всесоюзной категории», 

«Республиканской категории») 

Предварительные заявки (Приложение №1) подаются до 20 ноября 2016г. на 

электронную почту artemaz@mail.ru. 

  

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются слушатели, 

прослушавшие полный курс лекций. 

Слушатели, успешно сдавшие зачет на присвоение или переаттестацию категории 

«Спортивный судья всероссийской категории» в виде спорта «шахматы», получают 

именные сертификаты РШФ. 

Слушатели, успешно сдавшие зачет на получение категории 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. 

Расходы по командированию участников семинара (проезд, питание, размещение, 

страхование участников и оплата организационного взноса) несут командирующие 

организации или сами участники.  

Расходы, связанные с оплатой работы лектора и ассистента лектора, осуществляются 

за счет организационных взносов. 

 

КОНТАКТЫ: 

ШФМ:  

Электронная почта: moschess@mail.ru. 

Телефон +7 (903) 534-13-02 

 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются 

регламентом проведения семинара. 

 

Данное положение является официальным вызовом на семинар. 

mailto:artemaz@mail.ru


                               

 

 

 

 

Приложение 1  

Заявка 

на участие в работе всероссийского судейского семинара по шахматам 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

Дата 

рождения 

Судейская 

категория (дата 

присвоения, № 

приказа) 

Разряд 

(звание) 

Домашний 

адрес 

Контактный 

телефон 

Электронная 

почта 

 

 

     

 


