


 

1. Цели и задачи: 

− популяризация вида спорта «шахматы»; 

− повышение уровня квалификации судей по шахматам на территории Ростовской 

области; 

− определение кандидатов на получение и подтверждение первой, второй, третьей 

судейских категорий по шахматам. 

 

2. Организаторы и руководство проведением семинара. 

 Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляет ОСОО 

«Федерация шахмат Ростовской области» (далее - ФШРО). Непосредственное проведение 

возлагается на руководителя семинара. 

 Руководитель семинара – Половина Елена Васильевна (арбитр ФИДЕ, ССВК, г. 

Таганрог). 

 Ассистенты руководителя семинара – Абрамова Ирина Николаевна (ССВК, п. 

Тарасовский), Трифонов Евгений Иванович (ССВК, г. Волгодонск). 

 

3. 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 – директор ФШРО Гривцов А.А. 

 

4. Участники семинара. 

 К участию в работе семинара приглашаются судьи  ССВК, первой, второй, третьей  

категории, шахматисты без судейской категории, имеющие спортивный разряд не ниже 

второго, тренеры-преподаватели, педагоги дополнительного образования, подавшие 

заявку на участие в семинаре (Приложение 1).   

 

5. Общие сведения о семинаре. 

 Семинар проводится с 29 по 31 марта 2019 года на безе пансионата «Звезда» по 

адресу: с. Рожок Неклиновского района Ростовской области, согласно утвержденной 

программе: 

 

29 марта 

15.00 - 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

  

19.00 – 21-00 

1.Нормативно-правовые документы 

- положение о спортивных судьях 

(Приказ Минспорта РФ от от 28 

февраля 2017 г. № 134,; 

   - квалификационные требования к 

спортивным судьям по виду спорта 

«шахматы» (Приказ Минспорта РФ 

от «24»  июля 2017 г.  № 680). 

2. Правила игры в шахматы с 

изменениями на 01.01.2018 г. 

3. Роль судьи в шахматных 

соревнованиях: 

 

 

 

2,5 часа 

 

 

 

1,5 часа 



- воспитательная роль судьи; 

- взаимоотношения между 

участниками и судьей; 

- этика спортсмена; 

- предупреждение конфликтов - 

метод судейской работы; 

- работа судейского аппарата. 

30 марта  

9.30 – 12.30 

 

 

 

 

 

14-30-17-30 

3. Организация и проведение 

соревнований 

- роль и деятельность судьи при 

подготовке к соревнованию и во 

время его; 

- участие в разработке Положения и 

составление Регламента; 

- подготовка помещения, инвентаря, 

информационное обеспечение; 

- судейская документация (для 

зрителей, рабочая, итоговая); 

- особенности проведения детских 

соревнований; 

- ЕВСК; 

4. Практическая работа с 

электронными шахматными часами. 

5. Турнирные правила шахмат. 

6. Античитерские требования 

2,5  часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 часа 

30 марта 

19.00-21.30 

7. Швейцарская система, правила 

жеребьевки, жеребьевочная 

программа Свисс Менеджер, 

правила применения 

дополнительных показателей. 

1 час 

8. Зачетное тестирование. 1 час 

31 марта  

09.30 – 11.00 

9. Подведение итогов зачетного 

тестирования, семинара. 

2 часа 

Итого:  12 часов. 

 

 

 

6. Подведение итогов. 

 К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются участники 

семинара, прослушавшие полный курс лекций.  

  

7. Финансовые расходы. 

Расходы по приему руководителя семинара, ассистентов руководителя, 6 –ти 

слушателей (по приглашению ОСОО «Федерация шахмат Ростовской области»), трансфер 

всех участников семинара по маршруту г. Таганрог (от ж/д вокзала «Таганрог 2») - с. 

Рожок - г. Таганрог за счет средств ОСОО «Федерация шахмат Ростовской области». 

  Все расходы по участию в работе семинара слушателей (проезд к месту проведения 

семинара и   обратно, суточные в пути, проживание и питание во время участия в работе 

семинара) - за счёт командирующих организаций, средств спонсоров или личных средств.  



Оплата проживания и питания в пансионате «Звезда» - 1100 руб. в сутки. 

  Оплату можно произвести как за наличный расчет в день приезда участников, так и 

по безналичному расчету. Реквизиты для заключения договоров для перечисления средств 

(Приложение  2). Все вопросы по способам оплаты можно задать  по электронной почте: 

640615@mail.ru, docsputnik.andreeva@mail.ru. 

   Контактный телефон: (8634) 642-640, 640-615. 

 

8. Заявки и контактная информация. 

 Заявки на участие в семинаре направлять Половина Елене Васильевне на  e-mail: 

polovina@mail.ru. 

 Каждый слушатель должен иметь при себе паспорт и книжку спортивного судьи. 

 Все изменения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом 

проведения семинара. 

 

Данное положение является официальным вызовом. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a640615@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adocsputnik.andreeva@mail.ru


Приложение 1. 

 

Заявка 

на участие всероссийского семинара судей по шахматам 

ФИО 
Дата 

рождения 

Судейская категория 

(дата присвоения, 

№ приказа) 

Разряд 

(звание) 

Домашний 

адрес 

Контакты 

(телефон,            

e-mail) 

      

      

 

Приложение  2. 

 

Юридический адрес и банковские реквизиты для заключения договоров и 

перечисления средств. 

 

Полное наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Детский оздоровительный комплекс «Спутник». 

 

Сокращенное наименование: 

ООО «ДОК «Спутник». 
 

ОГРН 1026101345390 

 

ИНН 6123111953       КПП 612301001 

 

ОАО "ЮГ-ИНВЕСТБАНК" Г. КРАСНОДАР 

р/с 40702810700760009419 

к/с 30101810600000000966 

БИК: 040349966 

 

ОКВЭД 55.20, 86.90.4 

ОКПО 53540699 

 

Юридический адрес: 346863, Россия, Ростовская обл., Неклиновский  р-н, с. Натальевка. 

Почтовый адрес: 347930, Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Александровская, д. 

216. 

тел./факс: (8634) 642-640, 640-615, 640-616, 310-622, 310-600 

E-mail: doc-sputnik@yandex.ru 

http://www.docsputnik.ru 

 

Директор Шадов Ахмед Жантемирович  

(действует на основании Устава) 

 

mailto:doc-sputnik@yandex.ru
http://www.docsputnik.ru/

