
(утввРждА}о>
3ише-шре3идент
!{раево! орга'{изац!п{
<Фе [{раснодарского края)

в.м. Ботлдаревко
8г.

шоло)квнив
о ||роведении краевого се'шинара д;|я спортивнь:х сулей по |шаху[атам

1. [елп 1а 3адачп'
- популяри3ац14я 1дахмат;
- повь||ш'ение }ров}|я квалифика1+ш.{ судей по !||ах}'ата}л }|а тёрР!ггорни

(раснодарск0го края' переаттеотации спортивЁь|х судей по в*'&! спорта
(1шахматъ0);

- опреде'1еу{у'я кандидат0в 
'{а 

пощд|евие 3ъа:г{утя <[порт:твттьгй сулья 1

катег0рии>, <<[портивтть:й сулья2 катетории)' <<[порт:шт*ьтй су:ья 3 категортшо>
в виде спорта (|пах}|ать1}'

2. Фрганизаторь| !| руководство проведе'|!{е}!{ €е}'ппара.
Фб:цео руководство подгошвкой и щ}оведением сеы|ц11ара осуществляет

региональна'{ общественная 0рганиза1ия коо 'с<Федеращия [|1ахмат

&ексанщ:0вна, чле}! суцейско-квашифт*сационной коп{иссии коо Федерашия
ш1а[мат 1(раснодарског0 щая1 спортивттьтй судья всероссгйской катогории"
ар6ттч Фидв (г. Ёовор осскйск).

{е:ггорьт се}1инара спорт!{внь1е су.Фи всеросс:йской кат€гори!1
Брь:згалин [{ирилл !мттщиев;тт, [11ирп1иков }{т.цсолай Ёасгапъев:тт' Боцдаре1{ко
Бвгет*тй !ъ{ихайдовив, -!кименко Ангта Александров|1а, ме)кдународ-гтьтй арбищ
[апфиров &ександр Александрович.

3. Фбеспече!|!!е безопасгтост|п г1астников.
Фбеспечение безопасн$стц при цровед$нии соминара соотвстствует

требовав.ия*с' действу:ощего [{олоэкения о пр0всдении соревновантй по
1пах1|{атам' '

Фтветственность за обеспечение безопасног;ту1 при проведении семинара
ъоз1\атаут'я ъха Атсухменко А.А.



4. 0бпцие сведен}|я о краево1}1се!}!инаре.
€етиинар гтроводится 24 марта - 28 марта 2018 года в пос. 31оо, Больтшой

{оти, (раснодарский щрай, на территории (€|{}{ (АквАлоо)

г*-*'____-_-______----_-1----_

] 24 марта ]Регисщатшая сщ.|шателей семивара.
20.00 - 21.00 

!

25 мартъ
16.00 - 18.15

1. |1равила ъ74да спорта (||1ахматьш, угверх{дентльте !

пр!1к!вом }:1ияспорта РФ от \7.87.280т' }т|я654. !

||оправки от 19. \2.2о|7
2. Ахтт*тн*ттерс кие прав}1па.

1 2 часа

: ! - г-- ! !--_т*-*_*-*_1
!1

!3' нормат'ивйо-пра*овы€ доч.менть1: | :| -г__--_-- -_--.| "---'^---' ! !

|-полох<ст*ие о спортивнь|х судьях {|!риказ 1т{ланспорта1 
!!!

| 
-ква-глифт*сатпаоннь1с требования к опортивнь1м судьям по 

{

|,'ду опорт:} (111ахмать{> (утвер:кденьл |{риказом ! 1 нас
|млшспорта РФ от 24.о7.20\7г. ]ч{!680); 

||а1
|-нормьт, требоваллия и услови'{ |{х вь[полне|1и'{ по вищ/
1

|споуга ((|шахмать|у>. ЁЁ€1{ 01.01.2018 г.

| 
4. Росстйский ре*гинг.

Р----------------- ---- ---

26 ъ;арта 5. фгатптзация и провсденяе !:1;|хматкь|х сорев1{ов ауцуй.

16.00 _ 18.15 ;6. }гководство дгля арбитров Фидв 201-4 (кратклй !

! обзор содеря<ания).
|

1 час

**__-**-*1-**-.-**1

!в.турнирнь|е црави]та |д€!хмат. ! : '',с !

&, !'1вР19 
\-, 

у.Ф'цФР'-9! цФ^!?!9!|1у.у уууу'..{у'Ф'!'|^ !| 
'9уч'01^| 

д .1Фу 
!!!

16.00 * 18.: з ]ч::зздч1 5>9щ911т9еу:1д1тр9:-ед_е11т!Р_13Ро*. ! |

!;о. Ёовьте форплът, кот0рь1е требулотся при 
",й'*1:__-________]

{локу'е''"ов в ]т{инспорт России:
1- цредставдение к црисвоени|о гвапификат{:аонлтой
1 категории спортивного судр!{;
!- карточка у{9|:} судеискои деятельности епортивного

! 
судьи;]-

!- пракп'|ка оудеиства и те0рет!|т|ески по.щотовка.

1 чаё

!7 . |1змонения' внесеннь1е
! 2018 гФда.

! показатели и п}ав ъ|1та у1х применения.

!

в прав|ш1а Ф|1[Ё с 1 января!
|
|

!|{рагсг*тнеская работа с элекц}оннь|ми
-----**------1------------*-1



28 марта
16.00 - 18.15

12 . $рт*яхаза1$'я рейт:ат*говьтх тур1щров -

5. ?ребов9|нвяк участника|и се1}|!!нара и уеЁовяя яхдо!1уска'

1{ утастлпо в семинаре пригла[ш€}к}т9я спортив}'ь1е судьи по 1'''ахмата!}|

щетьей, второй, первой категории, катег0рии <6Фт*ьй опортивнь]'й сулъя>>' а

та|око |пахмати**, ?,*, судейской катсгор:шт, имок'щ.{е спортивньтй р€вряд по

1шахматам йталътрейт:*г Фидв,Р1шФ'-_---_ 
ф.'**,'д**', *'й взтос д]{я о]ушатепой сомппща с0став]1яет 50$ рфлей'

фя увастт1иков, }кела}о|ц'.о( пройгги зачетное тести[}ован11о }{а соответств]1о

"уд-;|.**й 
категории, вз}1ос составляет 1000 ру6лей.

6. !{'сдовия подведе}1ия итогов'
к пр6хо}[{де;{и;о ит0т0вог0 зачет[1ог0 тестирова?[у!я д$пуска]отся

у{аотт1!{ки семинара, пр6сщ/|пав111ис полтшлй курс лекщй' д11я сдачги

Ба:'ифи*ац!{он}1ого зачёта на более 3ь'сощ.}о категори}о догуска[от9я ч{дъ*7'

име1ощис предь|дущ}г'о {не просроченну|о) сулейскуго категори1о- [луш:атели,

успе1|1но сдавшио 3ачст на при0воение {переаттеста1$д}о) кштегори!|

.спор'ив'ъй г:умя 1 категория>>, <<|портл'вттьй оужя второй категории}'

<€портивгшй сул"я 1ретьей катег0ри!о} и к}Фтть:й спортивнь:й судья>} пощ'ча!от

именнь1е сертификатьт коо <<Федерагцаи 
'шах]}1ат 

(рас:тодарск0го ч}ая>'

Атгестацио11ная всдомость угвер}кдается |{редседателе1\{ скк и размсщае'тся на

са{тте коо (Ф1шкк>).

{гчтл.атся'*т, нс сдаът|::'у1о зьчэт' п0щва}0т *щ'а3ку!' подтвсрх(да'оп*{е

учаот14Ф в се1!1иг{аре.

7. }:словия фгтг:ансирования'
8се расходь! п0 )д1асти'6 в с9мш1аро д]{я сщ.|шателей (проезд к месту

цроведения семив4ра и обратно' орган1'вационнь{й взнос, сугоч}|ь|'е в щдщ

пр9жива|}1ие 
'| 

$17тан$е во врем'{ учаот'4я в семи'{фе) - за сч8т командиру!ощгк

орган![за1ий, с11онсорских !4,|и "т1ичнь1х сред9тв'

Ёсе расходь| на црое3д, |титание' щ)о)|ивание
0рган|4}а|ц4!оннь1х взнооов'

и рабоц'лекторов _ 3а счет

; 14. |1одведени8 итогов зач9тн0го тестирования'



переаттестации судейской кат9гории {если трс6уется);
в электронном виде сканирова'{ь!ая копи'{ сулсйского удостовсрен1{'{ д.г|ятсвалифилсашонной кат€гории (шри необход:т}{ости 

'{ 
цРотокол о псреатт€ста|{ии

иметощейся категории).
||ре.щарттгельнь]е 3а'пвки на 5д{астие пода!отся до 19 {}'арта 2018 года по

элсктрот{ной почте е-:па1 : аппа-с}езс 1 3@уа.гп

Бсе уготнепия и д8поднен||я к !{астояп{€пц/ поло?[{€шнк}
регул||рук}тся регла}!ентоп| провед€ппя се|ши!!ара.

,{агтн93 !1олоэгсепие является офицвальпь|]}' вь|зово1ш |!а се]}'пнар.

||рилоясетштс 1. 3аявка на )д{асти€ в щ)аевом семинаре суаейпо ш1ах!}'ата}{.

(удейская

Фио ! А*. ! категори,1 {г*р"' 1 -^__ 1 }*ч',
рощдени'1(.'*.'р'"*'"'*",1 ('*,Б*) ! горол ! (телеФо:т,


