
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

            Всероссийский судейский семинар проводится с целью: 

1. популяризации и развития шахмат; 

2. повышения уровня квалификации судей по шахматам; 

3. аттестация спортивных судей всероссийской категории по виду спорта «шахматы»; 

4. определения кандидатов на присвоение звания «Судья всероссийской категории» в 

виде спорта «шахматы». 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляется Российской 

шахматной федерацией . 

       Непосредственное проведение возлагается на региональную общественную организацию 

«Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга» (далее – РОО «СФШСПб»).  

      Руководитель семинара – международный арбитр, лектор СКК РШФ Вячеслав Павлович 

Иванов 

 

 

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 и зрителей, 

при наличии акта технического обследования готовности спортсооружения к проведению 

спортивных мероприятий. 

Ответственный за безопасность –  руководитель семинара В.П.Иванов. 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕМИНАРЕ 

Семинар проводится с 04 (день приезда) по 09 октября (день отъезда) 2015 года в отеле 

«Парк» (м. Крестовский остров, Северная дорога д.12) 
От метро до отеля «Парк» ходит бесплатный автобус. 

 

Программа семинара: 

04 октября до 19.00  1. День приезда слушателей семинара. 

2. Обязательная регистрация слушателей семинара. 



 

  

05 октября, 

11.00 – 14.00 

 

3. Нормативно-правовые документы: 

 положение о спортивных судьях (Приказ Минспорта РФ от 27.11.2008 

г. № 56); 

 квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта 

«шахматы» (Приказ Минспорта РФ от 14.04.2009 г. № 211). 

4. Организация и проведение соревнований: 

 участие в разработке Положения; 

 составление Регламента; 

 подготовка помещения, инвентаря, информационное обеспечение; 

 техническое совещание судейской коллегии; 

 регистрация участников; 

 правила жеребьевки; 

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

5. Античитерские правила. 

06 октября, 

11.00 – 14.00 

6. Правила игры: 

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

 прикосновение к фигуре. Различные виды проигрышей и ничьей. 

07 0ктября, 

11.00 – 14.00 

7. Правила соревнований: 

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

  Быстрая игра. Блиц; 

 Практическая работа с электронными шахматными часами.  

8. Системы соревнований: 

 правила применения дополнительных показателей. 

08 октября, 

11.00 – 14.00  

9.  Классификация: 

 положение о рейтинговой системе ФИДЕ; 

 ЕВСК 2014-2017 

10.  Организация рейтинговых турниров и турниров с нормами 

международных званий. 

11.  Зачетное тестирование. 

12.  Подведение итогов зачетного тестирования. 

09 октября 10. День отъезда слушателей семинара. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в работе семинара приглашаются российские судьи 3, 2, 1 и всероссийской 

категорий, шахматисты без судейской категории, имеющие рейтинг ЭЛО не менее 2200. 

Регистрационный взнос для слушателей семинара–500( пятьсот) рублей. Для участников 

семинара, сдающих зачет на получение сертификата спортивного судьи всероссийской 

категории дополнительный взнос  500( пятьсот) рублей. 

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

зависящим от организаторов семинара, либо без документально подтвержденной 

уважительной причины, организационные взносы не возвращаются. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

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 01 октября 2015 года по Е-mail: vpi02@yandex.ru. 

Организаторы предлагают следующие варианты размещения: 

«Отель Парк» (завтрак включен) 

mailto:vpi02@yandex.ru


 

  

Одноместный стандарт – 2000 рублей в сутки; 

Двухместный стандарт – 2200 рублей в сутки (по 1100 рублей с человека); 

Одноместный комфорт – 2400 рублей в сутки; 

Двухместный комфорт – 2800 рублей в сутки (по 1400 рублей с человека); 

 Информация об отеле www.otelpark.ru 

Внимание! Количество номеров ограничено, в случае поздней заявки организаторы не могут 

гарантировать размещение в номерах выбранной категории по указанным ценам. 

  

Внимание! Для получения отчетных документов необходимо оплатить проживание  по 

безналичному расчету.  

Чтобы получить счет на оплату, пожалуйста, свяжитесь с организаторами. 

Наши реквизиты: 

РОО «Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга» 

Юр. адрес: 191144 Санкт-Петербург 

ул. Моисеенко д.15-17 лит. А пом. 3Н 

ИНН 7842290920 

КПП 784201001 

БИК 044030704  

Банк Филиал ОПЕРУ-4 в ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге 

Р/с.: 40703810737000000285 

К/с.: 30101810200000000704 

Дополнительную информацию можно получить: 

+7 (921) 441 8 144, spbchessfederation@yahoo.com (Ирина Судакова) 

 

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

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

(подтверждение) звания «Судья всероссийской категории» в виде спорта «шахматы», 

получают именные сертификаты РШФ. Не сдавшие зачет, получают справки, 

подтверждающие участие в семинаре. . Слушатели, успешно сдавшие зачет на присвоение   

(подтверждение) звания «Судья 1(2,3) категории» в виде спорта «шахматы», получают 

именные сертификаты РОО «СФШСПб». 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

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

суточные, оплата проживания, взноса) осуществляются за счет командирующих организаций, 

средств спонсоров или личных средств. 

За счет взносов слушателей семинара осуществляются организационные расходы по 

проведению семинара . 

 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению 

регулируются регламентом  семинара. 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на семинар 

 

 

http://www.otelpark.ru/


 

  

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,   

e-mail  

 

      

 


