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 21 по 22 декабря 2019 года в Центральном Шахматном
Клубе городского округа Люберцы, МУК «Культурный центр «Дом Офицеров»,
Московская область, городской округ Люберцы, ул. 3-е почтовое отделение, строение 30.
21 декабря с 11-00 до 16-00 (6 академических часов), 22 декабря с 11-00 до 16-00 (6
академических часов). Регистрация участников 21 декабря с 10-00 до 11-00.
3. Организаторы и руководство проведением семинара
Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляет РОО
«Федерация шахмат Московской области» и судейско-квалификационная комиссия РОО
«Федерация шахмат Московской области»
Руководитель семинара (лектор) - Бунбич Виталий Григорьевич (спортивный
судья всероссийской категории, международный арбитр, г. Жуковский) тел.: 8(925) 07293-91. Лектор – Лезник Юрий Давыдович (спортивный судья первой категории,
национальный арбитр, г. Люберцы) тел.: 8(903) 227-22-42.
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.Г. Бунбича.
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: leznik@bk.ru (Лезник Ю.Д.)
и по телефонам: 8(925) 072-93-91 (Бунбич В.Г.), 8(903) 227-22-42 (Лезник Ю.Д.).
6. Программа семинара
Правила вида спорта «Шахматы» (с 01.01.2018)
Положение о спортивных судьях (действует с 01.12.2018)
21 декабря
Квалификационные требования к спортивным судьям по виду 6 часов
11.00-16.00
спорта «шахматы» (от 24.07.2017)
Российский рейтинг
Организация
и
проведение
соревнований.
Системы
соревнований
Учёт дополнительных показателей в круговой и швейцарской
системах проведения, включая дополнительные показатели для
командных соревнований
Положение о ЕВСК (с 27.03.2018)
22 декабря
Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта 6 часов
11.00-16.00
«шахматы» (с 01.01.2018)
Регламент по оформлению спортивных разрядов и званий,
действующий на территории Московской области;
Практическая работа с электронными шахматными часами
Зачетное тестирование
Ответы на вопросы теста с комментариями лектора
Программа рассчитана на 12 академических часов в форме семинара (Бунбич В.Г. –
8 академических часов, Лезник Ю.Д. – 4 академических часа).
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
Предварительные заявки на участие в семинаре направлять по e-mail: leznik@bk.ru
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

