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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Всероссийский семинар спортивных судей по виду спорта «Шахматы» (далее по тексту  
- Семинар») проводится с целью: 

1. популяризации и развития шахмат; 
2. повышения уровня квалификации спортивных судей по шахматам в Российской Феде-

рации; 
3. переаттестации  спортивных судей всероссийской категории по виду спорта «Шахма-

ты»; 
4. определение кандидатов на получение квалификационной категории «Спортивный су-

дья всероссийской категории» по виду спорта «шахматы». 
 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ. 

Общее руководство подготовкой и проведением Семинара осуществляет 
ООО «Российская шахматная федерация» (далее РШФ). Непосредственное проведение Семи-
нара возлагается на РОО «Федерация шахмат Республики Карелия». 

Руководитель Семинара и лектор – международный арбитр, лектор судейско-
квалификационной комисии РШФ Крюков Михаил Витальевич (г.Серпухов), ассистент руково-
дителя – спортивный судья всероссийской категории Хлуднев Владимир Иванович 
(г.Петрозаводск). 

 
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ. 

Семинар проводится в помещении, отвечающем требованиям соответствующих норма-
тивно-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, утвер-
жденного в установленном порядке. 

Ответственный за безопасность – ассистент руководителя Семинара В.И. Хлуднев. 
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IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕМИНАРЕ. 

Семинар проводится с 25 (день приезда) по 29 июля (день отъезда) 2016 года 
в помещении отеля «Park Inn by Radisson Петрозаводск» (г.Петрозаводск, пл.Гагарина, д.1). 

 
Программа семинара: 

 

25 июля, 
до 20.00  

День приезда и регистрации участников Семинара. 
 

26 июля, 
до 16.00 
16.00 – 20.00 
(4 часа) 

 
Регистрация участников Семинара. 
1. Нормативно-правовые документы: 

 положение о спортивных судьях (Приказ Минспорта РФ 
от 30.09.2015 №913); 

 квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта 
«шахматы» (проект); 

 Единая всероссийская спортивная классификация (раздел «шахматы») 
2. Организация и проведение шахматных соревнований: 

 участие в разработке Положения; 

 составление Регламента; 

 подготовка помещения, инвентаря, информационное обеспечение; 

 техническое совещание судейской коллегии. 
 

27 июля, 
16.00 – 20.00 
(4 часа) 

Продолжение темы 2 «Организация и проведение соревнований»: 

 регистрация участников; 

 правила жеребьевки; 

 судейская документация (для зрителей, для судей, для отчета); 

 апелляционный комитет. 
3. Правила вида спорта «Шахматы», утвержденные приказом Мин-

спорта России 30.12.2014г. №1093.: 

 правила игры. Понятие хода и момент его совершения. Рокировка; 

 прикосновение к фигуре. Различные виды проигрышей и ничьей. 
4. Античитерские правила FIDE. 
5. Правила соревнований: 

 шахматные часы. Нарушения и неправильности. Запись ходов. Ничья; 

 быстрая игра до конца партии. Быстрая игра. Блиц; 

 применение шахматных часов. 
 

28 июля, 
16.00 – 20.00 
(4 часа) 

Продолжение темы 5 «Правила соревнований»: 

 обязанности судей во время соревнований; 

 оценка судейской работы; 

 лицензирование судей. 
6. Системы соревнований, правила применения дополнительных пока-

зателей. 
7. Организация турниров с обсчетом рейтинга FIDE и с нормами меж-

дународных званий. 
8. Введение российского рейтинга по шахматам. 
9. Зачетное тестирование. 
Подведение итогов зачетного тестирования. 
 

29 июля День отъезда слушателей Семинара. 
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

К участию в работе Семинара допускаются спортивные судьи по виду спорта «шахма-
ты», имеющие всероссийскую, первую, вторую или третью квалификационную категорию, ка-
тегорию «юный спортивный судья», а также шахматисты без судейской категории, имеющие: 
спортивный разряд не ниже второго либо рейтинг (FIDE или российский) не ниже 1800. 

Регистрационный взнос для слушателей Семинара – 1500 (Одна тысяча пятьсот) руб. 
В случае отказа слушателя, уплатившего взнос, от участия в Семинаре по причинам, 

не зависящим от организаторов Семинара, либо без документально подтвержденной уважи-
тельной причины, организационные взносы не возвращаются. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются участники Семинара, 
прослушавшие полный курс лекций. Слушатели, успешно сдавшие зачет на присвоение (пере-
аттестацию) квалификационной категории «Судья всероссийской категории», получают имен-
ные 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 шахмат Республики Карелия». Слушатели, не сдавшие 
зачет, получают справки, подтверждающие участие в работе Семинара. 

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Расходы по участию слушателей в работе Семинара (проезд к месту проведения 
и обратно, суточные, оплата проживания, взноса) осуществляются за счет участников либо ко-
мандирующих организаций. 

Расходы по проведению Семинара обеспечиваются из средств РОО «Федерация шахмат 
Республики Карелия», а также из регистрационных взносов. 

 

VIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ. 

По прибытии слушатели Семинара должны предоставить: 

 паспорт или свидетельство о рождении (подлинник); 

 книжку учета судейской деятельности установленного образца. 
Предварительные именные заявки (Приложение 1) на участие в работе Семинара 

необходимо направлять до 20 июля 2016 года по электронной почте в адрес 
РОО «Федерация шахмат Республики Карелия»: kareliachess@mail.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 по виду спорта «Шахматы» 

Фамилия, 
имя, 

отчество  

Дата рож-
дения 

Судейская категория 
(дата присвоения, 

№ приказа) 

Разряд 
(звание), 
рейтинг 

FIDE 

Домашний 
адрес 

Контактный 
телефон, 

электронная 
почта 
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