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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении семинара для спортивных судей по шахматам 

(номер-код вида спорта 0880002511Я) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Семинар для спортивных судей по шахматам проводится с целью: 

- популяризации и развития шахмат; 

- повышения уровня квалификации спортивных судей по шахматам, 

- переаттестации спортивных судей первой, второй, третьей категории по виду 
спорта «шахматы» 
- определения кандидатов на получение квалификационной категории 
«Спортивный судья первой категории», «Спортивный судья второй 
категории», «Спортивный судья третьей категории», «Юный судья» в виде 
спорта «шахматы»; 
- повышения уровня квалификации спортсменов-шахматистов. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Общее руководство подготовкой и проведением семинара 

осуществляется Региональной общественной организации «Федерация 

шахмат Республики Крым» (далее – Федерация). 

Непосредственное проведение возлагается на судейско-

квалификационную комиссию Федерации. 

Руководитель семинара — спортивный судья всероссийской категории, 

международный арбитр Л.А. Гордык (г. Симферополь). 

Программа в объеме 12 академических часов в форме семинара. 

 

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. 



Ответственный за безопасность – вице-президент Региональной 

общественной организации «Федерация шахмат Республики Крым» 

М.Павлов. 

 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕМИНАРЕ 

Семинар проводится с 05 апреля (день приезда) по 09 апреля (день 

отъезда) 2022 года на базе шахматного клуба «ИнтелКиммерия» (пр-т 

Кирова, 34) в г. Симферополе. 

Программа семинара (12 академических часов) включает изучение 

нормативных документов Министерства спорта Российской Федерации, 

Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России», 

Всемирной шахматной федерации. 

05 апреля день приезда участников семинара 

06 апреля 14.30-15.00 регистрация участников семинара 

06 апреля 15.00-18.30 лекции (4 академических часа), перерыв 16.30-

17.00 

07 апреля 15.00-18.30 лекции (4 академических часа), перерыв 16.30-

17.00 

08 апреля 15.00-18.30 зачетное тестирование (40 вопросов), подведение 

итогов тестирования (4 академических часа) 

09 апреля отъезд участников семинара 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

К участию в работе семинара приглашаются спортивные судьи по 

шахматам первой, второй, третьей категории, категории «юный спортивный 

судья», а также шахматисты без судейской категории, тренеры, 

заинтересованные лица. 

Организационный взнос для слушателей семинара, сдающих зачетное 

тестирование, 1000 рублей, для слушателей без сдачи зачетного 

тестирования – 500 рублей. 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Участники, прибывшие на семинар, должны предоставить: 

- паспорт или свидетельство о рождении (копия); 

- книжку учета судейской деятельности установленного образца (при 

наличии); 

- копия приказа о присвоении судейской категории (при наличии); 

- копия приказа/протокола о переаттестации судейской категории (при 

наличии); 

- справку от лечащего врача о состоянии здоровья (отсутствие вирусных 

и простудных заболеваний). 



Предварительные заявки по приложению 1 или путем заполнения 

регистрационной формы на официальном сайте Федерации от участников 

семинара, подаются в Федерацию до 05 апреля 2022 года. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

К сдаче квалификационного зачета допускаются участники семинара, 

прослушавшие полный курс лекций. Для сдачи квалификационного зачета на 

более высокую категорию допускаются судьи имеющие действующую (не 

просроченную) судейскую категорию. Слушатели, успешно сдавшие 

квалификационный зачет на получение (переаттестацию) квалификационных 

категорий «Спортивный судья второй категории», «Спортивный судья 

третьей категории» и «Юный спортивный судья», получают именные 

сертификаты Региональной общественной организации «Федерация шахмат 

Республики Крым». 

Слушатели, не сдавшие/сдающие зачет, получают справки, 

подтверждающие участие в семинаре. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с оплатой работы лектора и организационные 

расходы осуществляются за счет Федерации. 

Расходы по командированию участников (проезд, питание, 

размещение, страхование участников) несут командирующие организации 

или сами участники. 

 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются 
регламентом проведения семинара 

 
Данное положение является официальным вызовом на семинар 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в семинаре для спортивных судей по шахматам 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Год 
рождения 

Судейская категория 
(дата присвоения,  

№ приказа, кем 
присвоен) 

Разряд/ 
звание 

или 
рейтинг 

Город Контактный 
телефон, 

электронная 
почта 

      

 


