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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном семинаре спортивных судей по виду спорта шахматы

г. Новокузнецк
2017 год

1. Классификация мероприятия
Областной семинар спортивных судей по виду спорта шахматы (далее семинар) организуется в соответствии с календарным планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий 0 0 «Федерация шахмат Кемеровской
области», проводимых на территории Кемеровской области в 2017 году.
Настоящее положения является официальным вызовом на семинар.
2. Цели и задачи
Семинар проводится в целях:
• популяризация шахмат в Кемеровской области;
• повышение уровня квалификации спортивных судей по шахматам;
• создание условий для спортивных судей по шахматам по выполнению
требований для присвоения (подтверждения) квалификационных категорий
спортивных судей по шахматам.
3. Время и место проведения
Семинар проводится с 23 по 24 августа 2017 года в городе Новокузнецке в
помещении МАОУ ДО «ДЮСШ по шахматам им. Б.А. Кустова» (г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе, 23; тел. 8-(3843) - 45-36-98). Начало семинара - 23 августа
2017 года в 16.00 часов.
4. Руководство семинаром
Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляет
ОО «Федерация шахмат Кемеровской области».
Непосредственное проведение возлагается на МАОУ ДО «ДЮСШ по
шахматам им. Б.А. Кустова».
Руководитель семинара Шааб Александр Адольфович, спортивный судья всероссийской категории,
международный арбитр, лектор СКК РШФ, лектор ФИДЕ, г. Новокузнецк.
Ассистенты руководителя (лекторы) Головина Дарья Анатольевна, спортивный судья вторая категории,
г.Новокузнецк;
Акчелов Сергей Пантелеевич, спортивный судья первой категории,
г.Новокузнецк.
5. Требования к участникам семинара и условия их допуска
К участию в работе семинара приглашаются спортивные судьи, имеющиеся
следующие квалификационные категории спортивных судей: «спортивный судья
первой категории», «спортивный судья второй категории», «спортивный судья
третьей категории», «юный спортивный судья», а также шахматисты без
категории спортивного судьи, имеющие спортивный разряд по шахматам и/или
рейтинг ФИДЕ/РШФ.
Организационный взнос:
- для слушателей семинара - 500 руб.

Для участников семинара, сдающих квалификационный зачет для
присвоения (подтверждения) категории спортивного судьи «спортивного судьи
первой категории», устанавливается дополнительный организационный взнос в
размере 500 рублей.
Организационный взнос вносится при регистрации.

Дата
23.0824.08

24.08

6. Программа семинара (12 часов)
Содержание
Кол-во часов
Теоретические занятия по темам:
12
- Правила вида спорта «Шахматы», утвержденные
приказом Министерства спорта РФ 17.07.2017г. №654.;
- турнирные правила шахмат;
- швейцарская система. Правила жеребьевки;
- электронные шахматные часы;
- положение о спортивных судьях (Приказ Министерства
спорта РФ от 28.02.2017г. № 134
Квалификационный зачет

7. Заявки
По регистрации участники должны предоставить:
- паспорт или свидетельство о рождении (подлинник);
- книжку учета судейской деятельности установленного образца или
надлежащим образом заверенный приказ о присвоении категории спортивного
судьи по шахматам.
Предварительные заявки подаются до 16 августа 2017 на электронную почту:
325143@mail.ru
8. Условия подведения итогов
К сдаче квалификационного зачета допускаются участники семинара,
прослушавшие полный курс лекций.
Для сдачи квалификационного зачета на более высокую категорию
спортивного судьи допускаются спортивные судьи, имеющие действующую (не
просроченную) категорию спортивного судьи.
Слушатели, успешно сдавшие квалификационный зачет на получение
(подтверждение) квалификационных категорий получают именные сертификаты
ОО «Федерация шахмат Кемеровской области».
Слушатели, не сдавшие квалификационный зачет, получают справки,
подтверждающие участие в семинаре.
9. Расходы
Расходы по проезду, суточным, питанию, размещению участников семинара
и оплате организационного взноса - за счет командирующих организаций.
Расходы по проведению семинара - за счет организационных взносов и
привлеченных средств.

10. Обеспечение безопасности участников
В целях безопасности участников семинара, семинар проводится в МАОУ
ДО «ДЮСШ по шахматам им. Б.А. Кустова», принятым в эксплуатацию
комиссией при наличии акта технического обследования готовности спортивного
сооружения к проведению мероприятий в соответствии с:
- «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353;
- Рекомендациями по обеспечению общественной безопасности и
профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№44
от 01.04.1993г.).
Ответственность за безопасность участников несет администрация МАОУ
ДО «ДЮСШ по шахматам им. Б.А. Кустова».
Контролер-распорядитель по обеспечению общественной безопасности при
проведении мероприятия - Аседов Ибрагим Гаджибабаевич (удостоверение серия AAA №104296, регистрационный номер 0002545)

Приложение 1
Образец заявка на участие в областном семинаре спортивных судей по шахматам
Фамилия,
имя, отчество

Дата
рождения

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

Разряд
(звание) или
рейтинг

Город

Контактный
телефон,
электронная
почта

