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1.  Цели и задачи 

  -  популяризация шахмат в Московской области; 

  -  повышение уровня квалификации спортивных судей по шахматам; 

  - определение кандидатов на присвоение первой, второй и третьей судейских 

квалификационных категорий по виду спорта «шахматы», а также судейской 

квалификационной категории «юный спортивный судья». 

 

2. Сроки и место проведения 

 Семинар проводится с 15 по 16 февраля 2020 года в помещении отделения шахмат 

стадиона «Труд» по адресу: г.о. Подольск, ул. Готвальда, д.4. 

15 февраля   

11-30 до 12-00       регистрация,  

12-00 до 16-30      (6 академических часов),  

16 февраля  

12-00 до 16-30      (6 академических часов).  

 

3. Организаторы и руководство проведением семинара 

 Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляет РОО 

«Федерация шахмат Московской области», Подольская шахматная федерация.   

Руководитель семинара – Стараторжский Владимир Юрьевич (спортивный судья 

всероссийской категории, международный арбитр, лектор ФШР, г. Подольск), 

тел.: 8(916) 114-41-66. 

 

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. 

 Ответственность за обеспечение безопасности при проведении семинара возлагается 

на руководителя семинара В.Ю. Стараторжского. 

 

5. Участники семинара 

 К участию в работе семинара приглашаются спортивные судьи по шахматам III, II, I 

категории, категории «Юный спортивный судья», а также шахматисты без судейской 

категории, имеющие спортивный разряд по виду спорта «Шахматы» и/или рейтинг 

ФИДЕ/РШФ. Организационный взнос за участие в семинаре составляет – 1000 руб. Для 

школьников, ветеранов и женщин – 500 руб. Ветераны старше 70 лет – без оплаты.  

          Предварительная регистрация участников по эл. почте: podolsk_chess@mail.ru 

(Анкета участника семинара - приложение 1 к Положению). 

  

mailto:podolsk_chess@mail.ru


 

6. Программа семинара 

Программа семинара (12 академических часов) включает изучение нормативных 

документов Министерства спорта, Федерации шахмат России, ФИДЕ (нормативные 

документы размещены на сайте ФШР: 

http://ruchess.ru/federation/comissions/jury_qualification/) 

 

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. 
 

9. Заявки и контактная информация 

 Каждый слушатель должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность 

(паспорт) и книжку спортивного судьи. 

 Все изменения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом 

проведения семинара. 
 

Данное положение является официальным вызовом на семинар 

……………………………………………………………………………………………………... 

                                                                                                                           

Приложение 1 

                                                              

 

 

Анкета участника 

регионального семинара судей по шахматам в г. о. Подольске  

с 15 по 16 февраля 2020г. 

 

Фамилия, Имя, Отчество: ____________________________________________ 

Дата рождения (полностью): ______________ Код ФИДЕ (ID):_____________ 

Тел.: _______________________ E-mail:________________________________ 

Судейская категория (№ и дата приказа):_______________________________ 

Кем присвоена:_____________________________________________________ 

Переаттестован (№ приказа, дата):_____________________________________ 

Кем переаттестован (организация):____________________________________ 

Не возражаю против обработки моих персональных данных. 

 

Дата заполнения:______________      Подпись:_________________________ 


