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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении совместного (международного и всероссийского) судейского семинара
по виду спорта «Шахматы»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Совместный (международный и всероссийский) судейский семинар по виду спорта
«Шахматы» проводится с целью:
 популяризации и развития шахмат;
 повышения уровня квалификации судей по шахматам;
 переаттестации спортивных судей всероссийской категории по виду спорта
«Шахматы»;
 определения кандидатов на присвоение международной судейской категории «Арбитр
ФИДЕ»;
 определения кандидатов на получение квалификационной категории «Спортивный
судья всероссийской категории» в виде спорта «Шахматы».
Международный семинар проводится на русском языке и официально зарегистрирован в
ФИДЕ. http://www.fide.com/component/content/article/15-chess-news/10159-fide-arbiters-seminarin-moscow-russia.html
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляется Общероссийской
общественной организацией «Российская шахматная федерация» (далее - РШФ) и судейскоквалификационную комиссию РШФ (далее - СКК РШФ).
Непосредственное руководство проведением семинара возлагается на общественную
организацию – Шахматная федерация г. Москвы (далее – ШФМ). Руководитель семинара –
международный арбитр, лектор ФИДЕ, спортивный судья всероссийской категории Артем
Замфирович Ахметов (г. Москва).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Обеспечение безопасности при проведении семинара соответствует требованиям
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
шахматам на 2017 год и законодательству РФ.
Ответственность за обеспечение безопасности участников при проведении семинара
возлагается на руководителя семинара А.З. Ахметова.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕМИНАРЕ
Семинар проводится с 23 (день приезда) по 27 мая (день отъезда) 2017 года.
Место проведения – Российский государственный социальный университет (РГСУ), ул. В.
Пика, д. 4; станция метро «Ботанический сад».

23 мая
24 мая
15.00 – 15.30
24 мая,
15.30 – 21.30
(6 часов)

25 мая,
15.30 – 21.30
(6 часов)

Программа семинара:
1. День приезда слушателей семинара.
2. Обязательная регистрация слушателей семинара.
3. Правила игры в шахматы согласно FIDE HandBook. Изменения,
которые внесены в правила ФИДЕ с 1 июля 2017г.
4. Античитерские правила.
5. Нормативно-правовые документы:
А) положение о спортивных судьях (Приказ Минспорта РФ от
30.09.2015 №913 в редакции приказа Минспорта России от 15 ноября
2016 г. № 1192);
Б) квалификационные требования к спортивным судьям по виду
спорта "Шахматы" (Утверждены приказом Минспорта России от 14
июля 2016 г. № 856).
6. Руководство для арбитров ФИДЕ.
7. Организация и проведение соревнований.
8. Организация рейтинговых турниров и турниров с нормами
международных званий.

26 мая,
15.30 – 21.30
(6 часов)

9. Положение о рейтинговой системе ФИДЕ.
10. Правила присвоения международных званий.
11. Квалификационный зачет.
12. Подведение итогов квалификационного зачета.

27 мая

13. День отъезда слушателей семинара.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в работе семинара приглашаются российские спортивные судьи третьей, второй,
первой и всероссийской категорий, шахматисты без судейской категории, имеющие рейтинг
ЭЛО или российский рейтинг по шахматам не менее 2000, а также иностранные граждане,
претендующие на получение балла арбитра ФИДЕ.
Организационный взнос для слушателей семинара – 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей.
Для ветеранов старше 60 лет участие – бесплатно. Для женщин и участников 1997 г.р. и
моложе – 3000 (три тысячи) рублей.
Организационный взнос (в рублях) оплачивается наличными при регистрации.
В случае отказа слушателя, уплатившего взнос, от участия в семинаре по причинам, не
зависящим от организаторов семинара, либо без документально подтвержденной
уважительной причины, организационный взнос не возвращаются.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.
При регистрации слушатели семинара, должны предоставить:
 паспорт или свидетельство о рождении (подлинник);
 книжку учета судейской деятельности установленного образца или надлежащим
образом заверенный приказ о присвоении судейской категории по шахматам (для
российских судей первой категории и ниже);
 в электронном виде скан судейского удостоверения для квалификационной категории
«Спортивный судья всероссийской категории» (для российских судей).
Предварительные именные заявки (приложение 1) на участие в работе семинара
необходимо направлять до 21 мая 2017 года по Е-mail: artemaz@mail.ru

Размещение в гостинице «Турист» (г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 17, ст. м.
Ботанический сад) по специальным тарифам:
Категория номера
Цена номер/сутки
Эконом Одноместный 2340 рублей*
Эконом Двухместный 2340 рублей*
Стоимость включает: завтрак «Шведский стол», WI-FI, 18 % НДС
*данная цена действует при оплате заранее.
Забронировать номера можно по круглосуточным телефонам отдела бронирования:
Единый центр бронирования: + 7 (499) 553-06-38, 8 (800) 775-14-62 (звонок бесплатный) или по
адресу электронной почты booking@sb-vector.ru, www.vash-hotel.com / www.sb-vector.com
Для получения лучших тарифов на проживание ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо назвать
сотруднику call-центра кодовое слово: «Семинар Судей по Шахматам 2017»
Обратите внимание: В связи с высокой загрузкой гостиниц в г. Москва просим бронировать
номера заранее!
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
К сдаче квалификационного зачета допускаются участники семинара, прослушавшие
полный курс лекций.
Слушатели, успешно сдавшие зачет на присвоение (переаттестацию) квалификационной
категории «Спортивный судья всероссийской категории», получают именные сертификаты
РШФ.
Слушатели, успешно сдавшие зачет на присвоение международной судейской категории
«Арбитр ФИДЕ» выдается сертификат, подтверждающий получение балла арбитра ФИДЕ.
Слушатели, успешно сдавшие зачет на присвоение (переаттестацию) квалификационных
категорий "Спортивный судья первой категории", "Спортивный судья второй категории",
"Спортивный судья третьей категории" и "Юный спортивный судья", получают именные
сертификаты общественной организации - Шахматная федерация г. Москвы.
Слушатели, не сдавшие зачет, получают справки, подтверждающие участие в работе
семинара.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по участию слушателей в работе семинара (проезд к месту проведения и обратно,
суточные, оплата проживания, взноса) осуществляются за счет командирующих организаций,
средств спонсоров или личных средств.
Организационные расходы по проведению семинара, оплата регистрационного взноса в
ФИДЕ, оплата работы лектора - за счет организационных взносов.
Все уточнения и дополнения к настоящему положению
регулируются регламентом проведения семинара.
Данное Положение является официальным вызовом на семинар
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА
на участие в работе совместного (международного и всероссийского) судейского семинара

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Судейская категория
(дата присвоения, №
приказа)

Разряд
(звание)
или
рейтинг

Контактный
телефон /
Домашний
адрес
электронная
почта

