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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого семинара для спортивных судей
по виду спорта «шахматы»
(номер-код вида спорта 0880002511Я)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Семинар для спортивных судей по виду спорта «шахматы» проводится с целью:
1. Популяризации и развития шахмат на территории Белгородской области;
2. Повышения уровня квалификации спортивных судей по шахматам;
3. Определения кандидатов на получение квалификационной категории «Спортивный судья
первой, второй, третьей категории» по виду спорта «шахматы».
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство по подготовке и проведению семинара осуществляется управлением
по физической культуре и спорту администрации г. Белгорода.
Непосредственное проведение семинара возлагается на Белгородскую региональную
общественную организацию «Федерация шахмат Белгородской области» и МБУ ДО «Детскоюношескую спортивную школу №4» г. Белгорода.
Руководитель семинара спортивный судья всероссийской категории, Окунь Леонид
Наумович. Лектор- спортивный судья I категории Окунь Ольга Львовна. Программа в объеме 18
часов (Л.Н.Окунь- 14 академических часов, О.Л.Окунь -4 академических часа).
Для удобства иногородних участников будет организована zoom конференция,
ссылка на конференцию будет направлена за 30 минут до начала семинара на указанный
в заявке адрес электронной почты.

III. 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 при наличии
акта технического обследования готовности спортсооружения к проведению мероприятия,
утвержденном в установленном порядке. В целях профилактики распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) организаторы семинара обеспечивают участников
средствами индивидуальной защиты (медицинской маской и перчатками), антисептиками.
Зрители на семинар не допускаются.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕМИНАРЕ
Семинар проводится с 10 по 13 февраля 2022 года, в г. Белгороде, на базе шахматного
клуба «Золотая пешка» «Центра образования № 1» по адресу: ул. Н.Чумичова 53А.
Программа семинара (18 академических часа) включает изучение нормативных
документов Министерства спорта, Федерации шахмат России, (нормативные документы
размещены на сайте ФШР http://ruchess.ru/federation/comissions/jury_qualification/)
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в работе семинара приглашаются:
-спортивные судьи: «юный судья», судьи 3, 2 категорий;
-шахматисты без судейской категории, имеющие Российский рейтинг или спортивные
разряды и звания по шахматам;
-тренеры, руководители секций и кружков по шахматам, преподаватели шахматных
школ.
VI. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА
10 февраля

Обязательная регистрация слушателей семинара.

09-45 –10-00.
10 февраля
10.00 – 14.00
(4 часа)

11 февраля
10.00 – 14.00
(4 часа)

1. Нормативно-правовые документы:
- положение о спортивных судьях (утвержденное приказом
Минспорта России от 28 февраля 2017 г. № 134 с изменениями от 30
марта 2021 г. № 188 (зарегистрирован Минюстом России от 30 апреля
2021 г., регистрационный
№ 63317)
- квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта
«шахматы» (утверждены Приказом Минспорта РФ от 14.01.2020г №
7с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 02
сентября 2020 г. № 674)
2. Организация и проведение шахматных соревнований.
Стандарты шахматного оборудования и игровых площадок,
предназначенных для проведения турниров.
3. Античитерские правила.
4.Правила вида спорта «шахматы», утвержденные приказом
Минспорта России от 29.12.2020г. № 988
5.Российский рейтинг.
6.Системы проведения соревнований. Дополнительные показатели и
правила их применения в различных системах проведения
соревнований.

12 февраля
10.00 – 14.00
(4 часа)
13 февраля
10.00 – 14.00
(4 часа)
13 февраля
14.10 – 16.10

7.Положение о Единой всероссийской спортивной классификации, от
1 июня 2021 г. № 370 (вступил в силу 11.07.2021) (зарегистрирован
Минюстом России 30 июня 2021 г., регистрационный № 64041).
Нормы и требования ЕВСК.
8.Электронные шахматные часы. Особенности при работе с
различными типами электронных часов.
9. Новые формы, которые требуются при подаче документов для
присвоения судейской категории (представление к присвоению
квалификационной категории спортивного судьи; карточка учета
судейской деятельности спортивного судьи; практика судейства и
теоретическая подготовка).
10. Зачетное тестирование.
11. Подведение итогов зачетного тестирования.

(2 часа)

VII УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются участники семинара,
прослушавшие полный курс лекций.
Слушатели,
успешно
сдавшие
зачет
на
присвоение
(переаттестацию)
квалификационных категорий «Судья по спорту первой категории», «Судья по спорту второй
категории», «Судья по спорту третьей категории» и «Юный спортивный судья», будут
представлены на присвоение соответствующей судейской категории.
Слушатели, не сдавшие зачет, получают справки, подтверждающие участие в работе
семинара.
VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
По прибытии слушатели семинара, должны предоставить:
• паспорт или свидетельство о рождении (подлинник и копию с регистрацией);
• книжку учета судейской деятельности установленного образца или надлежащим
образом заверенный приказ о присвоении судейской категории по шахматам (для российских
судей первой категории и ниже); Приказ о подтверждении судейской категории.
Предварительные именные заявки на участие в работе семинара (Приложение №1)
необходимо направлять до 08.02.2022 года по Е-mail: Leonid_okun@mail.ru или заполнив форму
google по ссылке
Вопросы по телефону: 8-960-634-47-58, 8-980-383-68-47 Окунь Леонид Наумович
Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом
проведения семинара.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
СЕМИНАРЕ.

Приложение № 1
Заявка
На участие в открытом семинаре для спортивных судей
по виду спорта «шахматы»
Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Судейская
категория (дата
присвоения, №
приказа, кем
присвоен)

Разряд (звание)
или рейтинг

Организация
(школа)

Ссылка на заполнения гугл формы (он лайн заявка)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQdauq26HrAXQ9YXQsF7W2u6nO2Syguvi9qyaHTGBZgOezw/viewform

Контакты:
телефон,
электронная
почта

