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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого семинара для спортивных судей по шахматам 

 

1. Цели и задачи. 

 - популяризация шахмат; 

 - повышение уровня квалификации судей по шахматам, переаттестации 

спортивных судей по виду спорта «шахматы»; 

 - определения кандидатов на получение звания «Спортивный судья 1 

категории», «Спортивный судья 2 категории», «Спортивный судья 3 категории»   

в виде спорта «шахматы».  

  

2. Организаторы и руководство проведением семинара. 

 Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляет 

региональная общественная организация КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края». Руководитель семинара – Бондаренко Евгений 

Михайлович, член судейско-квалификационной комиссии КОО Федерация 

шахмат Краснодарского края, спортивный судья всероссийской категории 

(г.Новороссийск). 

  Лекторы семинара –спортивный судья всероссийской категории, арбитр 

ФИДЕ Бондаренко Евгений Михайлович (г.Новороссийск), спортивный судья 

второй категории Мальченко Алексей Николаевич (Щербиновский район), 

спортивный судья третьей категории Савченко Дмитрий Игоревич 

(г.Краснодар). 

   

3. Обеспечение безопасности участников. 

 Обеспечение безопасности при проведении семинара соответствует 

требованиям действующего Положения о проведении соревнований по 

шахматам. 

 Ответственность за обеспечение безопасности при проведении семинара 

возлагается на Бондаренко Е.М. 

 

4. Общие сведения о краевом семинаре. 

 Семинар проводится 28 - 30 ноября  2020 года в ст. Павловская, 

Краснодарский край, ул. Крупской, 237, СКЦ Павловского с/п, шахматный клуб 

 "Каисса". 

 



 

 

Программа семинара (12 часов) 

28 ноября 

12.00 - 14.00 

Регистрация слушателей семинара.  

28 ноября 

14.00 – 16.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ноября 

17.00 – 19.15 

 

1. Правила вида спорта «шахматы», утвержденные 

приказом Минспорта РФ от 17.07.2017г. №654. 

Поправки от 19.12.2017 

2. Античитерские правила. 

2 часа 

3. Нормативно-правовые документы: 

-положение о спортивных судьях (Приказ Минспорта 

РФ от 28.02.2017 №134); 

-квалификационные требования к спортивным судьям по 

виду спорта «шахматы» (утверждены Приказом 

Минспорта РФ от 24.07.2017г. №680); 

-нормы, требования и условия их выполнения по виду 

спорта «шахматы». ЕВСК 01.01.2018 г.  

4. Российский рейтинг. 

1 час 

5. Организация и проведение шахматных соревнований.  1 час 

6. Руководство для арбитров ФИДЕ – 2014 (краткий 

обзор содержания). 
1 час 

 7. Изменения, внесенные в правила ФИДЕ с 1 января 

2018 года. 

 8.Турнирные правила шахмат. 1 час 

29 ноября 

10.00 – 12.15 

9. Стандарты шахматного оборудования и игровых 

площадок, предназначенных для проведения турниров. 

1 час 

 10. Новые формы, которые требуются при подаче 

документов в Минспорт России: 

- представление к присвоению квалификационной 

категории спортивного судьи; 

- карточка учёта судейской деятельности спортивного 

судьи; 

- практика судейства и теоретическая подготовка. 

 

 

 

 

1 час 

 11.Системы проведения соревнований. Дополнительные 

показатели и правила их применения. 

 Практическая работа с электронными шахматными 

часами. 

1 час 

29 ноября 

14.00 – 16.15 

12. Организация рейтинговых турниров.  
1 час 

 13. Зачетное тестирование – 20 вопросов. 

14. Подведение итогов зачетного тестирования. 
2 часа 

30 ноября 

 

Отъезд слушателей семинара 
 



 

  

5. Требования к участникам семинара и условия их допуска. 

 К участию в семинаре приглашаются спортивные судьи по шахматам 

третьей, второй, первой категории, категории «Юный спортивный судья», а 

также шахматисты без судейской категории, имеющие спортивный разряд по 

шахматам и/или рейтинг ФИДЕ/РШФ. 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 наличными при регистрации  через кассовый 

аппарат или  безналичным  способом на  расчетный  счет  КОО «Федерация 

шахмат Краснодарского края» по следующим реквизитам:  
ИНН организации 2304068910 

Номер расчетного счета40703810038000003169 

Наименование банка организации ПАО СБЕРБАНК 

Адрес банка организации г. Москва, ул Вавилова, 19 

Банковский идентификационный код (БИК)044525225 

Номер корреспондентского счета30101810400000000225 

Юридический адрес организации 353460, Краснодарский край,  

г. Геленджик, ул Майская, д 10 

Назначение платежа: Организационный взнос за участие в семинаре, ФИО 

плательщика. 
 

   

6. Условия подведения итогов. 

 К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются участники 

семинара, прослушавшие полный курс лекций. Для сдачи квалификационного 

зачёта на более высокую категорию допускаются судьи, имеющие предыдущую 

(не просроченную) судейскую категорию. Слушатели, успешно сдавшие зачет на 

присвоение (переаттестацию) категории «Спортивный судья 1 категории», 

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

и «Юный спортивный судья» получают именные сертификаты КОО «Федерации 

шахмат Краснодарского края». Аттестационная ведомость утверждается 

Председателем СКК и размещается на сайте КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края». 

 Слушатели, не сдавшие зачет, получают справки, подтверждающие 

участие в семинаре. 

 

7. Условия финансирования. 

 Все расходы по участию в семинаре для слушателей (проезд к месту 

проведения семинара и обратно, суточные в пути, проживание и питание во 

время участия в семинаре) – за счёт командирующих организаций, спонсорских 

или личных средств.  

 Все расходы на проезд, питание, проживание и работу лекторов – за счёт 

организаторов. 

 



 

 

 

8. Заявки на участие. 

 Предварительная регистрация участников семинара обязательна. 
 Участники, прибывшие на семинар, должны предоставить: 

 паспорт или свидетельство о рождении (подлинник); 

 книжку учёта судейской деятельности установленного образца, протокол 

переаттестации судейской категории (если требуется); 

 в электронном виде сканированная копия судейского удостоверения для   

квалификационной категории (при необходимости и протокол о переаттестации 

имеющейся категории).  

Предварительные заявки на участие подаются до 27 ноября 2020 года по 

электронной почте e-mail: bond1777@yandex.ru  

 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению 

 регулируются регламентом проведения семинара. 

Данное Положение является официальным вызовом на семинар. 

 

 


