
1. 
Общие положения 

Всероссийский семинар судей по шахматам проводится с целью популяризации и 

развития шахмат, повышения уровня квалификации спортивных судей по шахматам, 

переаттестации спортивных судей всероссийской категории (всесоюзной категории, 

республиканской категории) по виду спорта «шахматы», определения кандидатов на 

получение звания «Спортивный судья всероссийской категории» в виде спорта 

«шахматы». 

2. Права и обязанности организаторов 
Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляется 

Общероссийской общественной организацией «Российская шахматная федерация» (далее 

— РШФ) и судейско-квалификационной комиссией РШФ (далее — СКК). 
Непосредственное руководство возлагается на региональную общественную 

организацию «Федерация шахмат Свердловской области» (далее — РОО «ФШСО»), ИНН 

6671994270, которая осуществляет приём организационных взносов и обеспечивает 

оплату работы лектора. 

Руководитель семинара — спортивный судья всероссийской категории, лектор СКК 

РШФ, международный арбитр М.В.Крюков (г. Серпухов), ассистент  спортивный судья 

всероссийской категории В.В.Комиссаров (г. Нижний Тагил). 
 

3. 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 и 

зрителей, при наличии акта технического обследования готовности спортсооружения к 

проведению спортивных мероприятий. 

Ответственность за обеспечение безопасности при проведении семинара 

возлагается на руководителя семинара М.В. Крюкова. 
 

4. Общие сведения о всероссийском семинаре 
Семинар проводится с 5 августа (день приезда) по 9 августа 2017 года в г. 

Екатеринбург, Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ), ул. 8 

Марта, д. 62; станция метро «Геологическая». 

  



Программа семинара (20 часов) 

6 августа 

14.00-15.00 

Регистрация слушателей семинара. 

 

6 августа 

15.00-17.00 

18.00-20.00 

Положение о Единой всероссийской спортивной 

классификации (приказ Минспорта РФ №108 от 20.02.2017). 

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта 

«шахматы» (приказ Минспорта РФ №1099 от 20.12.2013, в 

редакции приказа Минспорта РФ №686 от 20.06.2016, 

приложение №59). Введение российского рейтинга. 

2 часа 

Положение о спортивных судьях (приказ Министерства 

спорта РФ от 28.02.2017 № 134. 
2 часа 

7 августа 

15.00-17.00 

18.00-22.00 

Руководство для арбитров ФИДЕ (краткий обзор содержания) 

3 часа Правила вида спорта «шахматы» (последняя редакция). 

Изменения в правилах ФИДЕ с 1 июля 2017 года. 

Турнирные правила шахмат. 1 час 

Организация и проведение шахматных соревнований. 1 час 

Античитерские правила шахмат. 1 час 

8 августа 

15.00-17.00 

18.00-21.00 

Стандарты шахматного оборудования и игровых площадок, 

предназначенных для проведения турниров. 
1 час 

Новые формы, которые потребуются при подаче документов 

в Минспорт России: 

- представление к присвоению квалификационной категории 

спортивного судьи; 

- карточка учета судейской деятельности спортивного судьи; 

- практика судейства официальных спортивных 

соревнований; 

- теоретическая подготовка. 

3 часа 

Системы проведения соревнований. Дополнительные 

показатели и правила их проведения в различных системах 

проведения соревнований. 

Применение электронных шахматных часов. 1 час 

9 августа 

15.00-17.00 

18.00-21.00 

Организация рейтинговых турниров и турниров с нормами 

международных званий. Процедура получения лицензии 

арбитра ФИДЕ. 

2 часа 

Зачетное тестирование. 

Подведение итогов зачетного тестирования. 
3 часа 

5. Требования к участникам семинара и условия их допуска 
К участию в работе семинара приглашаются спортивные судьи по шахматам 

третьей, второй, первой, всероссийской категории, категории «юный спортивный судья», 

а также шахматисты без категории, имеющие спортивный разряд по шахматам и/или 

рейтинг ФИДЕ/РШФ. 
Организационный взнос участников семинара третьей, второй, первой, 

всероссийской категорий — 1000 (одна тысяча) рублей. 

Организационный взнос участников семинара категорий «Юный судья» - 500 руб.  
 



6. Заявки на участие 
Участники, прибывшие на семинар, должны предоставить: 

- паспорт или свидетельство о рождении (подлинник); 
- книжку учёта судейской деятельности установленного образца, протокол о 

переаттестации судейской категории; 
- в электронном виде сканированная копия судейского удостоверения для 

квалификационной категории «спортивный судья всероссийской категории» 

(Республиканской категории, Всесоюзной категории), первой категории (при 

необходимости и протокол о переаттестации первой категории). Сканы удостоверений 

(приказов, протоколов) сдаются вместе с отчётом о судейском семинаре в СКК. 
Предварительные заявки (приложение 1) от иногородних участников семинара, 

нуждающихся в проживании, подаются в федерацию до 3 августа 2017 года по 

электронной почте 487719@mail.ru, тел. +79122886947 Комиссаров Владимир 

Владимирович. 
Условия размещения участников: см. положение о проведении Открытого 

фестиваля по шахматам «Ural chess festival – 2017» на призы «СКБ Контур» на 

официальном сайте Федерации — uralchess.ru. 
 

7. Условия подведения итогов 
  К сдаче квалификационного зачёта допускаются участники семинара, 

прослушавшие полный курс лекций. Для сдачи квалификационного зачёта на более 

высокую категорию допускаются судьи, имеющие действующую (не просроченную) 

судейскую категорию. Слушатели, успешно сдавшие квалификационный зачёт на 

присвоение (переаттестацию) категории «Спортивный судья всероссийской категории», 

получают именные сертификаты РШФ. Слушатели, успешно сдавшие квалификационный 

зачёт на получение (переаттестацию) квалификационных категорий «Спортивный судья 

первой категории», «Спортивный судья второй категории», «Спортивный судья третьей 

категории» и «Юный спортивный судья», получают именные сертификаты региональной 

общественной организации «Федерация шахмат Свердловской области». 
  Слушатели, не сдавшие зачёт, получают справки, подтверждающие участие в 

семинаре. 
 

8. Условия финансирования 
Расходы, связанные с оплатой работы лектора и организационные расходы 

осуществляются за счёт Федерации. 
Расходы по командированию участников (проезд, проживание, питание, 

страхование участников и оплата организационного взноса) несут командирующие 

организации или сами участники. 

 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом 

проведения семинара 
 

Данное Положение является официальным вызовом на всероссийский семинар 

mailto:487719@mail.ru

