I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Семинар судей по шахматам проводится с целью популяризации и развития
шахмат, повышения уровня квалификации судей по шахматам, определения кандидатов
на получение звания «Судья первой категории», «Судья второй категории», «Судья
третьей категории», «Юный судья» по виду спорта «шахматы».
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляется
Шахматной федерацией Московской области.
Руководитель семинара – спортивный судья всероссийской категории (ССВК)
Крюков Михаил Витальевич (г. Серпухов).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Семинар проводится в помещении, отвечающем требованиям соответствующим
нормативно-правовым актам, действующим на территории Российской Федерации,
направленным на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в работе семинара приглашаются судьи первой, второй и третьей
категорий, шахматисты имеющие категорию «Юный судья» а также шахматисты без
судейской категории, имеющие спортивный разряд по шахматам не ниже первого, а для
получения категории «Юный судья» шахматисты, имеющие спортивный разряд не
ниже второго.
V. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СУДЕЙСКОМ СЕМИНАРЕ
Семинар проводится с 29 (день приезда) августа по 01 (день отъезда) сентября 2019
года в Доме Отдыха «Покровское» Одинцовского района Московской области.
Программа семинара:
28 августа:
16.30 до 17.00. - очная регистрация на семинар
17.00 –21.00. - правила вида спорта «Шахматы», правила шахмат ФИДЕ (включая
изменения и дополнения);
- Положение о Единой всероссийской спортивной классификации (приказ
Минспорта России от 27.03.2018г);
- правила применения дополнительных показателей.
- организация рейтинговых турниров и турниров с нормами российских званий;
29 августа:
17.00 –21.00.- Положение о спортивных судьях (приказ Минспорта России от
28.02.2017 № 134, с изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 13
февраля 2018 г. № 123, от 26 октября 2018 г. № 914.;
- Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «шахматы»
(приказ Минспорта России от 24.07.2017г. № 680).
- организация рейтинговых турниров и турниров с нормами российских званий;
- античитерские правила ФИДЕ
- собеседование, прием зачётов (аттестация).

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Участники, прибывшие на семинар, должны предоставить:
- паспорт (подлинник);
- книжку учета судейской деятельности установленного образца.
Предварительные заявки на участие в семинаре подаются до 28 августа, по e-mail:
kryukovchess@mail.ru.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
К прохождению итогового зачетного собеседования допускаются участники
семинара, которые прослушали полный курс лекций и оплатившие взнос – 1000
рублей.
Слушатели, успешно сдавшие зачёт на получение звания спортивный судья
первой, второй, третьей категории и юный спортивный судья в виде спорта «шахматы»,
получают справки, подтверждающие участие в семинаре.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением иногородних
участников семинара, осуществляются за счет командирующих организаций или
личных средств.
Все изменения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом
проведения семинара.
Данное Положение является официальным приглашением на семинар

