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2019 г.

1. Цели и задачи
- популяризация шахмат в Московской области;
- повышение уровня квалификации спортивных судей по шахматам;
- определение кандидатов на получение первой, второй и третьей
судейских квалификационных категорий по виду спорта «Шахматы».
2. Сроки и место проведения
Семинар проводится с 27 по 28 апреля 2019 года в г. Королёв Московской
области, по адресу: ул. Пионерская, д. 43А, «Академия шахмат».
27 апреля с 11-00 до 17-00 (7 академических часов), 28 апреля с 11-00 до
15-30 (5 академических часов). Регистрация участников 27 апреля с 10-30 до
11-00.
3. Организаторы и руководство проведением семинара
Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляют:
РОО «Федерация шахмат Московской области» и МОО «Шахматная федерация
городского округа Королёв».
Непосредственное проведение семинара возлагается на МОО «Шахматная
федерация городского округа Королёв». Лекторы: Удалкин Руслан
Александрович (ССВК, ФА), тел.: (929) 526-6079; Кличев Михаил Анатольевич
– (ССВК, МА), тел.: (926) 395-4693.
4. Обеспечение безопасности участников
Семинары проводятся в шахматных залах, отвечающих 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.
5. Участники семинара
К участию в работе семинара приглашаются судьи III, II, I категории,
шахматисты без судейской категории, имеющие второй и выше спортивный
разряд по виду спорта «Шахматы» и уплатившие взнос – 1 500 руб. Для
школьников, ветеранов и женщин – 1 000 руб. Взносы перечисляются на р/с
МОО «Шахматная федерация городского округа Королёв».
Получатель: МОО «Шахматная федерация городского округа Королёв»,
• ИНН 5018180240, КПП 501801001, ОГРН 1155000003377
• р/с 40703810440000002635 в ПАО Сбербанк
• к/с 30101810400000000225
• БИК 044525225
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6. Программа семинара
27 апреля

С 10.30 до 11.00 – регистрация слушателей и
собственноручное заполнение ими анкет.
Правила вида спорта «Шахматы», правила шахмат ФИДЕ
5 часов
(включая изменения и дополнения)

Положение о спортивных судьях (приказ Минспорта
27 апреля России от 28.02.2017 № 134, с изменениями, внесенными
11.00-17.00 приказами Минспорта России от 13 февраля 2018 г. №
123, от 26 октября 2018 г. № 914.

1 час

Квалификационные требования к спортивным судьям по
виду спорта «шахматы» (приказ Минспорта России от
24.07.2017г. № 680).

1 час

Организация и проведение шахматных соревнований.

1 час

Античитерские правила ФИДЕ.
Применение электронных шахматных часов.
28 апреля

1 час

Системы проведения соревнований. Дополнительные
показатели и правила их применения в различных 1 час
системах проведения соревнований.

11.00-15.30 Положение о Единой всероссийской спортивной
классификации (приказ Минспорта России от 20.02.2017г.
№ 108) с изменениями, внесёнными приказами 1 час
Минспорта России от 01.06.2017г. № 479 и от 16.02.2018г.
№ 143.
Зачётное тестирование – 40 вопросов. Подведение итогов 1 час
зачетного тестирования.
В работе семинара предусмотрены перерывы на обед (45 мин.).
7. Подведение итогов
К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются участники
семинара, прослушавшие полный курс лекций.
Слушатели, успешно сдавшие зачет, получают именные сертификаты
Федерации шахмат Московской области.
8. Финансовые расходы
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.
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9. Заявки и контактная информация
Заявки на участие в семинаре направлять по e-mail: mosregchess@mail.ru
Информация по семинару размещается на сайтах: mosoblchess.ru и
korolevchess.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 на семинар
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АНКЕТА
участника семинара спортивных судей
Московская область, г. Королёв
27-28 апреля 2019 г.
1. Ф.И.О. ____________________________________________________________________________
2. Дата рождения _________________ Город, область _____________________________________
3. Паспортные данные: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Судейская категория _______________________________________________________________
на 26.04.2019г. № приказа, кем присвоена

_____________________________________________________________________________________
Домашний адрес: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Контактная информация (телефон, e-mail): _____________________________________________
Дата заполнения:

Не возражаю против обработки персональных данных
Подпись:
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