
 
  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Всероссийский семинар судей по шахматам проводится с целью:  

1.  популяризации и развития шахмат; 

2.  повышения уровня квалификации судей по шахматам; 

3.  переаттестация спортивных судей всероссийской категории по виду спорта 

«шахматы»; 

4.  определения кандидатов на получение квалификационной категории 

«Спортивный судья всероссийской категории» в виде спорта «шахматы». 

  

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ  

 

      Общее руководство подготовкой  и  проведением  семинара  осуществляется  

Российской шахматной федерацией (далее – РШФ).  

      Непосредственное руководство возлагается  на  судейско-квалификационную  

комиссию РШФ (СКК РШФ).   

      Руководитель семинара – международный арбитр, лектор СКК РШФ Владимир 

Юрьевич Стараторжский (г. Подольск), ассистент - международный арбитр Александр 

Александрович Иванов (г. Белгород).  

 

  

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

 



      Обеспечение безопасности при  проведении  семинара  соответствует  требованиям 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2016г. и законодательства РФ.  

      Ответственность за обеспечение  безопасности  участников  при  проведении  

семинара возлагается на ассистента руководителя семинара А.А. Иванова.  

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕМИНАРЕ  

 

      Семинар проводится с 06 (день приезда) по 10 (день отъезда) ноября 2016г. (во 

время проведения первенства ЦФО по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 и 13 

лет,  юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет) по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, 

ул. Коровники д. 45 (ГТК «Суздаль).  

Программа семинара:  
 

 06 ноября  
 

 1. День приезда слушателей семинара.  

 06 ноября  

18.00 – 21.00  

 

 2. Обязательная регистрация слушателей семинара.  

   

 07 ноября,  

14.00 – 18.30  

4 ч 30 мин 

 3. Правила вида спорта «шахматы», утвержденные приказом 

Минспорта России 30.12.2014г. №1093.  

 4. Античитерские правила.  

 5. Нормативно-правовые документы:  

 А) положение о спортивных судьях (Приказ Министерства 

спорта РФ от   30.09.2015 № 913);  

 Б) квалификационные требования к спортивным судьям по виду 

спорта «шахматы». (Утверждены приказом Минспорта России от 

14 июля 2016 г. № 856). 

 

 08 ноября,  

14.00 – 18.30  

4 ч 30 мин 

 6. Правила соревнований. Введение российского рейтинга. 

 7. Организация и проведение соревнований.  

 8. Организация рейтинговых  турниров  и  турниров  с  нормами  

международных званий. Руководство для арбитров ФИДЕ. 

 

 09 ноября,  

14.00 – 18.30  

4 ч 30 мин 

  9. Положение о рейтинговой системе ФИДЕ.  

 10. Правила присвоения международных званий  

 11. Зачетное тестирование  

 12. Подведение итогов зачетного тестирования  

 10 ноября  
 

13. День отъезда слушателей семинара.  

  

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

 

      К участию  в  работе  семинара  приглашаются  российские  спортивные  судьи  

третьей, второй, первой   и всероссийской категорий, шахматисты без судейской 

категории, имеющие рейтинг ЭЛО не менее  2000. 

Организационный взнос для слушателей семинара составляет:  

 для спортивных судей, имеющих первую категорию и выше - 2000 рублей;  

 для остальных участников – 1000 рублей.  

Для ветеранов старше 65 лет - участие бесплатное.   

Организационный взнос вносится наличными деньгами при регистрации.  



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

не зависящим  от  организаторов  семинара,  либо  без  документально  подтвержденной 

уважительной причины, организационный взнос не возвращается.  

 

VI. ЗАЯВКИ.  

 

      При регистрации слушатели семинара, должны предоставить:  

 паспорт или свидетельство о рождении (подлинник);  

 книжку учета судейской деятельности установленного образца (для российских судей) 
или надлежащим образом заверенный приказ о присвоении судейской категории по 
шахматам. 

 в электронном виде скан судейского удостоверения для квалификационной категории 

«Спортивный судья всероссийской категории» (Республиканкой категории, 

Всесоюзной категории).  

 

      Предварительные именные заявки  на  участие в  работе  семинара  (приложение  

1) необходимо направлять до 05 ноября 2016 года по Е-mail: a_ivanov@bsu.edu.ru 

 

      Заявки на проживание (бронирование) направляются в ГТК "Суздаль"до 01 

ноября 2016 года по Е-mail: m.chugreeva@gtksuzdal.ru и по телефону +7 (915)77-33-831 

(Чугреева Марина) 

 

В заявке должно быть указано: 

 ФИО участника полностью;  тип размещения;   сроки пребывания.   

 

 VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

  

      К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются участники семинара, 

прослушавшие полный курс лекций.  

      Слушатели, успешно сдавшие зачет на присвоение (переаттестацию) 

квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории», получают 

именные сертификаты РШФ. 

       Слушатели, успешно сдавшие зачет на присвоение (переаттестацию) 
квалификационных категорий "Судья по спорту первой категории", "Судья по спорту 
второй категории", "Судья по спорту третьей категории" и "Юный спортивный судья", 
получают именные сертификаты РОО " 
Федерация шашек и шахмат Владимирской области ".  
      Слушатели, не сдавшие зачет, получают справки, подтверждающие участие в работе 

семинара. 

  

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 

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

обратно, суточные, оплата проживания, организационного взноса) осуществляются за 

счет командирующих организаций, средств спонсоров или личных средств.   

      Расходы по проезду к месту проведения и обратно, питание и проживание лектора, а 

также оплата работы  лектора  и  ассистента  лектора  –  за  счет  РОО  «Федерация  

шахмат  и  шашек Владимирской области».  

mailto:m.chugreeva@gtksuzdal.ru


            Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются 

регламентом проведения семинара.  

  

Данное Положение является официальным вызовом на семинар 

   

  

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 / 

электронная 

почта 

 

 

 

     

 

 


