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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  

краевого семинара спортивных судей по виду спорта «шахматы» 
код вида спорта – 088002511Я 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Задачи: 

- повышение уровня квалификации спортивных судей 

- обмен опытом ведущих спортивных судей Краснодарского края 

- определение кандидатов на получение квалификационных категорий 

«спортивный судья третьей категории», «спортивный судья второй 

категории», «спортивный судья первой категории» по виду спорта 

«шахматы» 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

СЕМИНАРА. 
Общее руководство организацией п проведением семинара 

осуществляет КОО «Федерация шахмат Краснодарского края». 

Руководитель семинара – Несытов Артем Андреевич (г.Краснодар), 

спортивный судья всероссийской категории по виду спорта «шахматы». 

Лекторы семинара – Несытов Артем Андреевич (г. Краснодар), 

спортивный судья всероссийской категории по шахматам, Пешков Вадим 

Викторович (г. Краснодар), спортивный судья первой категории, 

Потапенко Денис Петрович, руководитель группы рейтинг-

администраторов Краснодарского края. 

 

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕМИНАРЕ 

Семинар проводится с 23 по 25 октября 2020 года в режиме вебинара 

с использованием средства видеосвязи Skype. 

Программа семинара 

Дата Тематика Часы 

23.10.2020 

16 00 

Правила вида спорта «шахматы», утвержденные 

приказом Минспорта РФ от 17.07.2017г. № 654. 

Поправки от 19.12.2017 Изменения, внесенные в 

правила ФИДЕ с 1 января 2018 года 

2 

 Нормативно-правовые документы: 2 



- положение о спортивных судьях (Приказ 

Минспорта РФ от 28.02.2017 № 134 с 

дополнениями от от 15 июля 2020 г. № 535); 

- квалификационные требования к спортивным 

судьям по виду спорта «шахматы» (Пр.Минспорта 

РФ от 14.01.2020г. № 7); 

- формы документов, требуемые для подачи в 

Минспорт РФ 

- положение о ЕВСК от 20 февраля 2017 г. № 108 

(в редакции приказов от 1 июня 2017 г. № 479, от 

16 февраля 2018 г. № 143, от 26 октября 2018 г. № 

913, от 13 июня 2019 г. № 469, от 10 апреля 2020 

г. № 295) 

Российский рейтинг 

24.10.2020 

17 00 

Организация и проведение шахматных 

соревнований. 

Стандарты шахматного оборудования и игровых 

площадок. 

Правила применения дополнительных 

показателей. 

Работа с жеребьевочными программами.  

Инструкция для организаторов турниров ФШР 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

25.10.2020 

17 00 

Организация онлайн турниров 

Зачетное тестирование 

Подведение итогов тестирования 

1 

2 

 

IV. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА. 

К участию в семинаре приглашаются спортивные судьи по 

шахматам, а также шахматисты без судейской категории, имеющие 

спортивный разряд по шахматам, 2004 года рождения и старше. 

Для участников, желающих пройти зачетное тестирование на 

соответствие судейской категории, взнос составляет 1000 рублей. Для 

участников, желающих прослушать теоретический курс, без сдачи зачета, 

организационный взнос составляет 700 рублей. 

Взнос уплачивается безналичным способом на расчетный счет КОО 

«Федерация шахмат Краснодарского края» по следующим реквизитам: 

ИНН организации 2304068910 

Номер расчетного счета 40703810038000003169 

Наименование банка организации ПАО СБЕРБАНК 

Адрес банка организации г Москва, ул Вавилова, 19 

Банковский идентификационный код (БИК) 044525225 

Номер корреспондентского счета 30101810400000000225 



Юридический адрес организации 353460, Краснодарский край, г 

Геленджик, ул Майская, д 10 

Назначение платежа Организационный взнос за участие в 

семинаре ФИО плательщика 

 

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются 

участники семинара, прослушавшие полный курс лекций. Для сдачи 

квалификационного зачѐта на более высокую категорию допускаются 

судьи, имеющие предыдущую (не просроченную) судейскую категорию. 

Слушатели, успешно сдавшие зачѐт на присвоение (переаттестацию) 

категории «спортивный судья 1 категории», «спортивный судья 2 

категории», «спортивный судья 3 категории» и «юный спортивный судья» 

получают именные сертификаты КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края». Аттестационная ведомость утверждается 

Председателем СКК и размещается на сайте КОО «ФШКК». Слушатели, 

не сдавшие зачет, получают справки, подтверждающие участие в 

семинаре.    

VI. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 

Все расходы по участию в семинаре для слушателей (оплата 

электроэнергии, организационный взнос, иные расходы) – за счѐт 

командирующих организаций, спонсорских или личных средств. Все 

расходы на работу лекторов – за счѐт собранных организационных 

взносов. 

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки (приложение 1) на участие в семинаре 

принимаются по электронной почте skk_fchesskk@mail.ru до 22 октября 

2020 года вместе с квитанцией об оплате организационного взноса. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА на участие в семинаре судей по шахматам 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Судейская 

категория 

(дата 

присвоения, 

№приказа) 

Звание 

(при 

наличии) 

Место 

жительства 

Контактный 

телефон, 

email 

      

 

 

Организаторы семинара 

 

Несытов Артем Андреевич +7 (918) 352-08-10 


