
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
       

Всероссийский семинар судей по шахматам проводится с целью популяризации и 

развития шахмат, повышения уровня квалификации судей по шахматам, определения 

кандидатов на получение звания «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 региональную общественную 

организацию РОО «Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры» (далее – федерация). 

Руководитель семинара – международный арбитр М.В.Крюков (г. Серпухов) 

 

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 

семинара, при наличии акта технического обследования помещения к проведению  

мероприятия. 

Ответственный за безопасность участников – руководитель семинара.  

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВСЕРОССИЙСКОМ СЕМИНАРЕ 

Семинар проводится в АУ «Югорская шахматная академия» по адресу:                                      

г. Ханты-Мансийск, ул.Лопарева, 6 с 16  ноября (день приезда) по 20 ноября (день 

отъезда) 2014 г. 

 

Программа семинара: 

16 ноября, до 11.00 Регистрация слушателей семинара 

17 ноября,  

19.00 – 23.00 

Положение о спортивных судьях и квалификационные 

требования к спортивным судьям по виду спорта «шахматы» 

Организация шахматных соревнований 

Правила игры в шахматы от 01.07.2014 г. 

18 ноября,  

19.00 – 23.00 

Турнирные правила шахмат 

Особенности судейства детских соревнований 

Швейцарская система. Правила составления пар играющих 

Правила применения дополнительных показателей  

19 ноября,  

19.00 – 23.00 

Требования к судьям соревнований по шахматам. О 

спортивных санкциях в шахматах. 



 

  

ЕВСК (раздел «шахматы») 

Применение электронных шахматных часов 

Организация рейтинговых турниров и турниров с нормами 

международных званий 

Собеседование, прием зачётов (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 участников семинара – 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей. 

Для ветеранов (старше 60 лет), женщин и слушателей моложе 20 лет скидка 30%.  

В случае отказа от участия по причинам, не зависящим от организаторов, 

регистрационный взнос не возвращается. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Участники, прибывшие на семинар, должны предоставить: 

- 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 Югорскую шахматную академию                            

по тел./факсу 8(3467) 36-36-31 или по электронной почте chess_centr@mail.ru                    

в срок  до 16 ноября 2014 г. 

Проживание в гостинице «Олимпийская». Стоимость проживание за одно место в 

двухместном номере от 750 рублей. 

 

  

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
К прохождению итогового зачетного собеседования допускаются участники семинара, 

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

именные сертификаты РШФ. Слушатели, не сдавшие зачёт, получают справки, 

подтверждающие участие в семинаре. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с оплатой работы лектора и 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 
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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 

      

 


