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ПОЛОЖЕНИЕ 

межрегионального семинара спортивных судей  

по виду спорта «шахматы»  

номер-код вида спорта: 0880002511Я 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Межрегиональный судейский семинар по виду спорта «шахматы» проводится 

с целью: 

 популяризации и развития шахмат;  

 повышения уровня квалификации судей по шахматам;  

 переаттестации спортивных судей по виду спорта «шахматы»; 

 обмен опытом ведущих спортивных судей Ростовской области; 

 определение кандидатов на получение квалификационных категорий 

«спортивный судья третьей категории», «спортивный судья второй 

категории», «спортивный судья первой категории» по виду спорта 

«шахматы». 

 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА. 

 

 

Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляет 

ОСОО «Федерация шахмат Ростовской области» (далее – ФШРО).  

Руководитель семинара – международный арбитр, лектор СКК ФШР, 

спортивный судья всероссийской категории Половина Елена Васильевна (г. 

Таганрог).  

 

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕМИНАРЕ. 

 

Семинар состоится с 14 по 16 мая 2021 года в режиме вебинара с 

использованием средства видеосвязи Zoom. Начало 14 мая 2021 г. в 18.00 

часов. 

 



 

Программа семинара 

 
 

 14 мая – 

18:00 – 21:00 

1. Правила игры в шахматы согласно FIDE HandBook. Изменения, 

которые внесены в правила ФИДЕ с 1 января 2018 г.  

2. Античитерские правила.  

3. Нормативно-правовые документы:  

А) положение о спортивных судьях (Приказ Минспорта РФ от 28 февраля 

2017 г. № 134);  

Б) квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта 

"шахматы" (Приказ Минспорта РФ от 24 июля 2017 г. № 680);  

В) Новые формы, которые требуются при подаче документов в Минспорт 

России (представление к присвоению квалификационной категории 

спортивного судьи; карточка учета судейской деятельности спортивного 

судьи; практика судейства и теоретическая подготовка). 

15мая –  

15:00 – 18:00 

4. Руководство для арбитров ФИДЕ.  

5. Организация и проведение соревнований.  

6. Организация рейтинговых турниров.  

7. Стандарты шахматного оборудования и игровых площадок. 

8. Правила применения дополнительных 

показателей. 

9. Работа с жеребьевочными программами. 

10. Инструкция для организаторов турниров ФШР 

16 мая - 

15:00 – 18:00 

11. Организация онлайн турниров 

12. Зачетное тестирование – 40 вопросов.  

13. Подведение итогов зачетного тестирования.  

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА. 

К участию в семинаре приглашаются спортивные судьи по шахматам, а 

также шахматисты без судейской категории, имеющие спортивный разряд по 

шахматам, 2004 года рождения и старше. Для участников, желающих пройти 

зачетное тестирование на соответствие судейской категории, взнос составляет 

1000 рублей. Для участников, желающих прослушать теоретический курс, без 

сдачи зачета, организационный взнос составляет 700 рублей. 

Взнос уплачивается безналичным способом на расчетный счет 

шахматной школы «Таганрог Чесс Тайм»:  
 Расчетный счет 40802810900500002916 

ИНН  получателя 615414675088 

БИК 046015762 

Наименование организации ИП Половина Елена Васильевна 

 

КПП 615445001 

Назначение платежа за услуги проведения семинара (ФИО 

плательщика) 

Сумма 1000р 

 

 

 



 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

 

Предварительные заявки на участие в семинаре принимаются через 

специальную форму https://forms.gle/pmkxKdDxET1aHAqA9  до 05 мая 2021 г вместе с 

квитанцией об оплате организационного взноса. Квитанцию присылать на 

электронную почту polovina@mail.ru 

 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

 

К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются 

участники семинара, прослушавшие полный курс лекций. Для сдачи 

квалификационного зачета на более высокую категорию допускаются судьи, 

имеющие предыдущую (не просроченную) судейскую категорию. Слушатели, 

успешно сдавшие зачет на присвоение (переаттестацию) категории 

«спортивный судья 1 категории», «спортивный судья 2 категории», 

«спортивный судья 3 категории» и «юный спортивный судья» получают 

именные сертификаты ОСОО «Федерация шахмат Ростовской области» в 

электронном виде. Аттестационная ведомость утверждается Председателем 

СКК и размещается на сайте ОСОО «ФШРО». Слушатели, не сдавшие зачет, 

получают справки (в электронном виде), подтверждающие участие в 

семинаре. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 

Расходы по участию слушателей в работе семинара осуществляются за 

счет командирующих организаций, средств спонсоров или личных средств.  

Организационные расходы  по проведению семинара, оплата лектора –  

за счет организационных взносов.  

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ: 

 

Руководитель семинара: Половина Елена Васильевна – e-mail: 

polovina@mail.ru  

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на семинар. 

 

 

https://forms.gle/pmkxKdDxET1aHAqA9
mailto:polovina@mail.ru

