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Программа семинара: 

27 ноября, 16.00 – 20.00  1. Судья и судейская коллегия – 2 часа 

   - Положение о спортивных судьях (Приказ Минспорта, туризма и  

     молодежной политики РФ от 27.11.2008 г. № 56), 

   - Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта    

     «шахматы» (Приказ Минспорта, туризма и молодежной политики РФ   

     от 14.04.2009 г. № 211) 

2. Организация и проведение соревнований – 2 часа 

      - участие в разработке Положения, 

      - составление Регламента, 

      - подготовка помещения, инвентаря, информационное обеспечение 

      - техническое совещание судейской коллегии 

      - регистрация участников 

      - жеребьевка 

28 ноября, 16.00 – 20.00  3. Воспитательная роль судьи и вопросы спортивной этики – 1 час 

4. Правила игры – 3 часа 

      - Все правила. Понятие хода и момент его совершения. Рокировка.   

        Прикосновение к фигуре. Различные виды проигрышей и ничьей. 

29 ноября, 16.00 – 20.00   5. Правила соревнований – 4 часа 

    - Шахматные часы. Нарушения и неправильности. Запись ходов. Ничья.   

    - Быстрая игра до конца партии. Быстрая игра. Блиц. 

    - Применение шахматных часов 

30 ноября, 16.00 – 22.00  6. Системы соревнований – 2 часа 

      - круговая,  

      - швейцарская, правила составления пар играющих,                                                                                           

      - олимпийская, 

      - матчи, 

      - схевенингенская, 

      - правила применения дополнительных показателей 

7. Специфика судейства некоторых видов соревнований – 0,5 часа 

      - сеансы одновременной игры, 

      - правила игры для незрячих и для игроков с ослабленным зрением, 

      - правила Шахмат 960 

      - особенности судейства детских соревнований 

 8. Судейская документация – 0,5 часа 

      - документация для зрителей, 

      - рабочая (для судей), 

      - итоговая (для отчета) 

 9. ЕВСК – 0,5 часа 

10. Организация рейтинговых турниров и турниров с нормами  

     международных званий – 0,5 часа 

Собеседование, прием зачетов (аттестация)  

 

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 судей всероссийской категории и претендующих на нее – 

1000 (одна тысяча) рублей, для остальных – 600 (шестьсот) рублей. Для ветеранов (старше 60 

лет), женщин и слушателей моложе 20 лет скидка 50%. 
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VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Участники, прибывшие на семинар, должны представить: 

 паспорт или свидетельство о рождении (подлинник); 

 книжку учета судейской деятельности установленного образца. 

Предварительные заявки (Приложение №1) от иногородних участников семинара, 

нуждающихся в проживании, подаются в НО «Ассоциация федераций шахмат СЗФО» до 18 

ноября 2012 года по факсу (812) 320-33-17 (320-33-19) или по электронной почте: 

vorlov@viking.spb.ru . 

Условия размещения участников семинара и дополнительная информация будут 

размещены на официальном сайте федерации www.nwchess.ru 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

К прохождению итогового зачетного собеседования допускаются участники семинара, 

прослушавшие полный курс лекций. Слушатели, успешно сдавшие зачет, получают именные 

сертификаты РШФ. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НО «Ассоциация федераций шахмат СЗФО» несет расходы, связанные с оплатой работы 

лектора. 

Организационные расходы осуществляются за счет регистрационных взносов. 

Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением иногородних участников 

семинара, регистрационным взносом, осуществляются за счет командирующих организаций, 

средств спонсоров или личных средств. 

Все изменения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом 

проведения семинара. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на всероссийский семинар 
 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА на участие во всероссийском семинаре судей по шахматам. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 
Судейская категория 

(дата присвоения, 

№ приказа) 

Разряд 

(звание) 

Домашний 

адрес 

Контактный 

телефон 

      

 


