
 

 
 



 

  

24 ноября, 11.00 – 14.30 1. Нормативно-правовые документы – 2 часа. 

 положение о званиях Арбитра ФИДЕ; 

 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). 

2. Организация и проведение соревнований – 1,5 часа. 

 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). 

25 ноября, 11.00 – 14.30  3. Правила игры – 3,5 часа. 

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

 прикосновение к фигуре. Различные виды проигрышей и ничьей. 

26 ноября, 11.00 – 14.30  4. Правила соревнований – 2,5 часа. 

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

 быстрая игра до конца партии. Быстрая игра. Блиц; 

 применение шахматных часов. 

5. Системы соревнований – 1 час. 

 правила применения дополнительных показателей 

27 ноября, 11.00 – 14.30  6.  Классификация – 1,5 часа. 

 положение о рейтинговой системе ФИДЕ; 

 ЕВСК 

7. Правила присвоения международных званий - 1 час 

 организация рейтинговых турниров и турниров с нормами 

международных званий. 

8. Зачетное тестирование - 1 час. 

28 ноября, 11.00 – 14.30 9. Положение «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы»» - 1 час 

10. Воспитательная роль судьи и вопросы спортивной этики. Кодекс этики 

ФИДЕ – 1 час 

11. Подведение итогов зачетного тестирования – 1,5 часа. 

29 ноября 12. 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, а также иностранные граждане, претендующие на получение балла арбитра 

ФИДЕ. 

   Регистрационный взнос для всех слушателей семинара составляет 1500 (одна тысяча 

пятьсот) рублей. Дополнительно оплачивается 800 (восемьсот) рублей при 

прохождении итогового зачетного тестирования на балл «Арбитра ФИДЕ». 

 
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ. 

   По прибытии слушатели семинара, должны предоставить: 

- паспорт или свидетельство о рождении (подлинник); 

- книжку учета судейской деятельности установленного образца (для российских 

судей). 

   Предварительные именные заявки (приложение 1) на участие в работе семинара 

необходимо направлять по Е-mail: alexander.tkachev@russiachess.org до 20.11.2012. 

   Размещение – ГТК «Турцентр», расположенный по адресу: город Суздаль, улица 

Коровники, дом 45. 

mailto:alexander.tkachev@russiachess.org


 

  

   Базовая стоимость проживания с трёхразовым питанием – 1200 рублей в сутки за 

место в двухместном номере гостиницы. Возможна оплата проживания и питания в 

гостинице по безналичному расчёту. 

Бронирование номеров для проживания производится до 20.11.2012 г. по электронному 

адресу vladimirchess@mail.ru. Контактное лицо - Солонец Сергей Борисович. 

   После 20.11.2012 организаторы не могут гарантировать выбранный вариант 

размещения по указанным ценам. 

 
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

   К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются участники семинара, 

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

звания «Судья всероссийской категории» в виде спорта «шахматы», получают именные 

сертификаты РШФ, успешно сдавшим зачет на присвоение звания «Арбитр ФИДЕ» 

выдается сертификат, подтверждающий получение балла арбитра ФИДЕ. Не сдавшие 

зачет, получают справки, подтверждающие участие в семинаре. 

 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

   За счет взносов слушателей семинара осуществляются организационные расходы по 

проведению семинара и оплата регистрационного взноса в ФИДЕ. 

Расходы по участию руководителя семинара, а именно: оплата проезда, проживания и 

питания, заработная плата - за счет Владимирской областной шахматной федерации. 

   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. 

 

 

Все изменения и дополнения к настоящему положению 

регулируются регламентом проведения семинара. 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на семинар 

 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА 
на участие в работе совместного (международного и всероссийского) судейского семинара 

 

Фамилия, имя, 

отчество  

Дата 

рождения 

Судейская 

категория (дата 

присвоения, № 

приказа) 

Разряд 

(звание) 

Домашний 

адрес 

Контактный 

телефон 
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