


IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

     Семинар проводится с 29 по 30 мая 2021 года в Шахматном Клубе МУДО ДДЮТ, Московская 

область, городской округ Люберцы, ул. Мира, 19. 

К участию в работе семинара приглашаются спортивные судьи по шахматам первой, второй, 

третьей квалификационной категории, категории «Юный спортивный судья», а также 

шахматисты без судейской категории, имеющие спортивный разряд или звание по виду спорта 

«шахматы» и/или рейтинг ФИДЕ/РШФ. Организационный взнос за участие в семинаре 

составляет – 500 руб. Для школьников, ветеранов и женщин – 300 руб. Ветераны старше 65 лет – 

без оплаты. Каждый слушатель семинара должен иметь документ, удостоверяющий личность и 

книжку спортивного судьи. 

     Предварительная регистрация участников у руководителя семинара Лезника Юрия 

Давыдовича по эл. почте: leznik@bk.ru (Лезник Ю.Д.) или по телефону: 8(903) 227-22-42.  

     Форма заявки указана в Приложении № 1. Перед началом семинара участники подписывают 

согласие об обработке персональных данных. 

     Программа рассчитана на 12 академических часов в форме семинара (Лезник Ю.Д.– 10 

академических часов, Горбатов А.В. – 2 академических часа). 

Программа семинара – 12 часов. 

29 мая 

10.30 – 11.00 

Регистрация слушателей семинара 
 

29 мая 

11.00 – 16.00 

Правила вида спорта «Шахматы» (Приказ Минспорта России от 

29 декабря 2020 г. № 988) 

6 

академических 

часов 

Положение о спортивных судьях (приказ Минспорта России от 

28 февраля 2017 г. № 134 с изменениями, внесенными 

приказами Минспорта России от 13 февраля 2018 г. № 123, от 26 

октября 2018 г. № 914, от 11 ноября 2019 г. № 928, от 15 июля 

2020 г. № 535) 

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду 

спорта «шахматы» (приказ Минспорта России от 14 января  

2020 г. № 7, с изменениями, внесенными приказом Минспорта 

России от 2 сентября 2020 г. № 674) 

Российский рейтинг. 

30 мая  

11.00 – 16.00 

Организация и проведение соревнований. Системы проведения и 

жеребьевка соревнований. 

6 

академических 

часов 

Учёт дополнительных показателей в круговой и швейцарской 

системах проведения, включая дополнительные показатели для 

командных соревнований 

Положение о ЕВСК (приказ Минспорта России от 20 февраля 

2017 г. № 108, с изменениями, внесенными приказами 

Минспорта России от 01 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) 

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта 

«шахматы» (Приложение № 75 к приказу Минспорта России от 

13 ноября 2017 г. № 990 с изменениями, внесенными приказом 

Минспорта России от 09.01.2020 г. № 1.) 

Порядок оформления спортивных разрядов и званий. 

Практическая работа с электронными шахматными часами 

Зачетное тестирование 

Ответы на вопросы теста с комментариями лектора 

  

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СЕМИНАРА 
 

     К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются участники семинара, 

прослушавшие полный курс лекций. Для сдачи квалификационного зачета на более высокую 

квалификационную категорию допускаются судьи, имеющие действующую (не 
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просроченную) квалификационную категорию. Слушатели, успешно сдавшие зачет на 

присвоение (аттестацию, переаттестацию) квалификационной категории «спортивный судья 

первой категории», «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третей 

категории», «юный спортивный судья», вносятся в аттестационную ведомость, утверждаемую 

руководителем МООО «Федерация шахмат Подмосковья». Слушатели, не сдавшие 

квалификационный зачет, получают справки Федерации шахмат Подмосковья, 

подтверждающие участие в семинаре. 
 

VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

     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. 

 
 

Официальный сайт семинара: https://mosoblchess.ru/  

  

Предварительная регистрация слушателей семинара обязательна 

 

Все дополнения и изменения к настоящему положению регулируются регламентом 

проведения семинара 
 

Данное положение является официальным вызовом на областной семинар спортивных 

судей по виду спорта «шахматы» 
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Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в работе областного судейского семинара по шахматам  

 

Фамилия, Имя 

Отчество 

Дата 

рождения 

Судейская 

категория 

(дата 

присвоения, 

№ приказа, 

кем присвоена 

или 

подтверждена) 

Спортивный 

разряд  

(звание) или 

рейтинг 

Субъект, 

город (район) 

Контакты: 

Телефон,  

электронная 

почта 

      

      

 


