
 
 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВСЕРОССИЙСКОМ СЕМИНАРЕ 



Семинар проводится с 1 (день приезда) по 7 ноября (день отъезда) 2016 года по адресу КГБУ 

«Краевой шахматный клуб» (г. Барнаул, ул. Гоголя, 42). Проезд от железнодорожного вокзала и 

автовокзала автобусом №55, с остановки «Привокзальной» автобусами №№ 19, 20, 27, 39, 110 до 

остановки «Театр кукол». 

Программа семинара. 

 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

1 ноября День приезда слушателей 

2 ноября 

15.00 - 16.00 
Регистрация участников семинара. 

2 ноября 

16.00-19.00 

(три 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» (Утверждены приказом Минспорта России от 14 июля 2016 

г. № 856) 

2. Организация и проведение шахматных соревнований: 

- Положение о соревновании; 

- Составление регламента соревнования; 

- Апелляционный комитет 

- Подготовка к соревнованию (инвентарь, помещение, информационное 

обеспечение); Регистрация; 

- Техническое совещание судейской коллегии; 

- Жеребьевка; 

- Судейская документация. 

3. Античитерские правила ФИДЕ. 

3 ноября 

16.00-19.00 

(три часа) 

4. Правила вида спорта «Шахматы», утвержденные приказом 

Минспорта России 30.12.2014г. №1093. 

- Правила игры; 

- Спортивные дисциплины в шахматах; 

- Турнирные правила 

- Правила применения дополнительных показателей. 

4 ноября 

16.00-19.00 

(три часа) 

5. Особенности судейства соревнования 

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

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

 - Применение шахматных часов. 

  - обязанности судей во время соревнования. 

6. Системы соревнований, программы жеребьевки. Организация 

рейтинговых турниров. 

7. Введение российского рейтинга для шахматистов. 

5 ноября 

16.00-20.00 

(четыре часа) 

8. Единая всероссийская спортивная классификация (раздел 

«шахматы») - ЕВСК 2014-2017г. 

9. Оценка судейской работы. 

10. Лицензирование судей. 

11. Ответы на вопросы. 

12. Зачетное тестирование. 

6 ноября 

16.00-19.00 

(три часа) 

13. Подведение итогов зачетного тестирования. 

7 ноября День отъезда участников семинара. 



 

К участию в работе семинара приглашаются спортивные судьи по шахматам третьей, второй, 

первой и всероссийской категорий, категории «юный спортивный судья», шахматисты без 

судейской категории, имеющие второй спортивный разряд по шахматам и выше. 

Организационный взнос для слушателей семинара – 1 000 рублей.  

Организационный взнос вносится на месте при регистрации. В случае, если лицо, внесшее 

регистрационный взнос, по причинам, не зависящим от организатора, не приняло участие в 

семинаре, регистрационный взнос не возвращается. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются участники семинара, 

прослушавшие полный курс лекций. Слушатели, успешно сдавшие зачет на присвоение 

(переаттестацию) категории «Спортивный судья всероссийской категории» в виде спорта 

«Шахматы», получают именные сертификаты РШФ. Слушатели, успешно сдавшие зачет на первую, 

вторую, третью категорию и категорию «Юный спортивный судья», получают именные сертификаты 

ФШАК. Слушатели, не сдавшие зачет, получают справки, подтверждающие участие в семинаре. 

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с оплатой работы лектора и организационные расходы осуществляются за 

счет организационных взносов. 

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

обратно, суточные в пути, оплата проживания, питания и организационного взноса) осуществляются 

за счет командирующих организаций, средств спонсоров или личных средств. 

 

VIII. ЗАЯВКИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Предварительные заявки (приложение №1) от иногородних участников семинара, нуждающихся в 

размещении, подаются до 15 октября 2016 года Хатоевой Надежде Петровне, kshk22@yandex.ru,  
тел. 8 (3582) 567-540). 

 

Каждый слушатель должен иметь при себе: 

 Паспорт или свидетельство о рождении; 

 Книжку учета судейской деятельности установленного образца. 

 

Данное положение является официальным вызовом на семинар. 

 

  

mailto:kshk22@yandex.ru,


Приложение 1 

Заявка 

на участие во всероссийском семинаре судей по шахматам 

 

VI.  

Фамилия Имя 

Отчество 

Дата 

рождения 

Судейская категория 

(дата присвоения, № 

приказа) 

Разряд 

(звание) 

Домашний 

адрес 

Контактный 

телефон 

Электронная 

почта 
      


