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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Межрегионального семинара судей по шахматам
1. Цели и задачи:
 популяризация вида спорта «шахматы»;
 повышение уровня квалификации судей по шахматам на территории Ростовской
области;
 определение кандидатов на получение и подтверждение первой, второй, третьей
судейских категорий по шахматам.
2. Организаторы и руководство проведением семинара:
Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляет ОСОО
«Федерация шахмат Ростовской области» (далее - ФШРО). Непосредственное проведение
возлагается на руководителя семинара.
Руководитель семинара – международный арбитр, Березин Виктор Геннадьевич (г.Дубна)
Ассистент руководителя семинара – арбитр ФИДЕ, Половина Елена Васильевна
(г.Таганрог).
3. Обеспечение безопасности участников.
Семинар проводится в помещении, отвечающем 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.
Ответственный за безопасность – директор ФШРО Гривцов А.А.
4. Участники семинара.
К участию в работе семинара приглашаются судьи ССВК, первой, второй, третьей
категории, шахматисты без судейской категории, имеющие спортивный разряд не ниже
второго.
5. Общие сведения о семинаре.
Семинар проводится 05 и 06 августа 2016 года в конгресс – отеле «Таганрог» по
адресу: г. Таганрог Ростовской области, ул. Дзержинского, 161 согласно утвержденной
программе:

1.Нормативно-правовые документы
- положение о спортивных судьях
(Приказ
Минспорта
РФ
от
30.09.2015 г. № 913);
- квалификационные требования к 1,5 часа
спортивным судьям по виду спорта
«шахматы» (Приказ Минспорта РФ
от 14.07.2016г. № 856).

05 августа
09.00 - 14.00

06 августа
15:00 – 20:00

06 августа
20:00 – 22:00

2. Роль судьи в шахматных
соревнованиях
- воспитательная роль судьи;
- взаимоотношения между
участниками и судьей;
- этика спортсмена;
- предупреждение конфликтов метод судейской работы;
- работа судейского аппарата.
3. Организация и проведение
соревнований
- роль и деятельность судьи при
подготовке к соревнованию и во
время его;
- участие в разработке Положения и
составление Регламента;
- подготовка помещения, инвентаря,
информационное обеспечение;
- судейская документация (для
зрителей, рабочая, итоговая);
- особенности проведения детских
соревнований;
- ЕВСК 2014 - 2017 (раздел
"шахматы");
4. Правила игры в шахматы с
изменениями от 01.07.2014.
5.
Практическая
работа
с
электронными шахматными часами.
6. Турнирные правила шахмат
7. Швейцарская система, правила
жеребьевки, правила применения
дополнительных показателей;
8. Античитерские требования
9. Иные вопросы
Зачетное тестирование.

1,5 часа

2 часа

1,5 часа
0,5 часа
1 час
0,5 часа
0,5 часа
1 час
2 часа
Итого: 12 часов.

6. Подведение итогов.
К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются участники
семинара, прослушавшие полный курс лекций.

7. 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.
8. Заявки и контактная информация.
Заявки на участие в семинаре направлять Половина Елене Васильевне на e-mail:
polovina@mail.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.
Приложение 1.

ФИО

Заявка
на участие всероссийского семинара судей по шахматам
Судейская категория
Дата
Разряд
Домашний
(дата присвоения,
рождения
(звание)
адрес
№ приказа)

Контакты
(телефон,
e-mail)

