
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального семинара судей по виду спорта «шахматы» 

(номер-код вида спорта: 0880002511Я) 

1. Общие положения
Региональный семинар судей по виду спорта «шахматы» (далее -  семинар) проводится с 

целью популяризации и развития шахмат в Нижегородской области, повышения уровня 
квалификации шахматных арбитров, изучения актуальных вопросов организации и проведения 
шахматных соревнований, изучения нормативных документов, определение кандидатов на 
присвоение (подтверждение) категорий спортивных судей по виду спорта «шахматы».

2. Права и обязанности организаторов
Общее руководство по подготовке и проведению семинара осуществляется Федерацией 

шахмат Нижегородской области (далее -  ФШНО), судейско-квалификационной комиссией 
ФШНО (далее -  СКК ФШНО) и администрацией МБУ «СШ №15 по шахматам» города Нижнего 
Новгорода. Непосредственное проведение семинара осуществляется ФШНО.

Руководитель семинара (лектор), ССВК -  Феденко М.А. (г.Нижний Новгород).
Программа семинара рассчитана на 12 академических часов.

3. Общие сведения о семинаре
Семинар проводится 29 мая 2022 года (воскресенье) с 10.00 до 20.00, согласно 

утвержденной программе. Место проведения семинара: г.Нижний Новгород, ул.Школьная, д.28, 
помещение МБУ «СШ №15 по шахматам», тел. 8-(831)-297-96-33.

Программа семинара (12 академических часов) включает в себя изучение нормативных 
документов Министерства спорта РФ, Федерации шахмат России (далее -  ФШР) и 
международной федерации шахмат ФИДЕ.

Нормативные документы размещены на сайте ФШР в разделе «Судейско- 
квалификационная комиссия»: https://ruchess.ru/federation/comissions/iury qualification/

Программа семинара:

Дата проведения Время
проведения Наименование разделов семинара Примечание

29.05.2022г. 09:00-10:00 -
Регистрация
участников

29.05.2022г. 10:00-12:00

• Положение о спортивных судьях (Приказ Минспорта РФ 
от 30.03.2021, №188);
• Квалификационные требования к спортивным судьям по 
виду спорта «шахматы» (Приказ Минспорта РФ от 
14.01.2020 №7, с изменениями, внесенными Приказом 
Минспорта РФ от 02.09.2020, №674).

2 часа

29.05.2022г.

12:00-14.00

14.00-15.00 
(перерыв)

15.00-19:00

• Правила по виду спорта «шахматы» (Приказ 
Министерства спорта РФ от 29.12.2020, №988);
• Актуальные вопросы организации и проведения 
шахматных соревнований различного уровня;
• Античитерские рекомендации ФИДЕ;
• Вопросы применение электронных шахматных часов.

6 часов

29.05.2022г. 19:00-20.00 Практическая часть. Зачетное тестирование. 
Подведение итогов зачетного тестирования. 1 час

Итого:
12 академических 

часов

https://ruchess.ru/federation/comissions/iury


4. Требования к участникам семинара и условия их допуска
К участию в работе семинара приглашаются спортивные судьи I, II и III категории по виду 

спорта «шахматы», шахматисты без судейской категории, а также .организаторы шахматных 
соревнований, имеющие прописку в Нижегородской области. Семинар проводится с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований и с соблюдением социальной дистанции.

Организаторы семинара оставляют за собой право допустить к участию в семинаре 
спортивных судей из других регионов по своему усмотрению.

5. Заявки на участие
Для участия в семинаре слушатели должны заполнить предварительные заявки (форма 

заявки в Приложении). Заявки на участие в семинаре принимаются до 25 мая 2022 года по 
электронной почте: chess 15nnov@vandex.ru

Каждый слушатель должен иметь при себе паспорт и книжку учета судейской деятельности 
(при наличии), либо заверенный приказ о присвоении (подтверждении) судейской категории (для 
участников из других регионов).

6. Условия подведения итогов
К прохождению квалификационного зачета (зачетного тестирования) допускаются 

слушатели, участвующие в теоретической и практической части семинара. Прохождение 
итогового квалификационного зачета (зачетного тестирования) обязательно.

Для сдачи квалификационного зачета (зачетного тестирования) на более высокую 
категорию допускаются судьи, имеющие предыдущую (подтвержденную) категорию спортивного 
судьи по виду спорта «шахматы». Приём квалификационного зачета (проведение зачетного 
тестирования) осуществляет руководитель семинара (лектор).

Слушатели, успешно сдавшие квалификационный зачет (зачетное тестирование) вносятся в 
итоговый протокол СКК ФШНО для оформления документов по присвоению (подтверждению) 
соответствующей квалификационной категории спортивного судьи, при условии выполнения ими 
«Квалификационных требований к спортивным судьям по виду спорта «шахматы» и получают 
именные сертификаты ФШНО о прохождении семинара.

Слушатели, не сдавшие квалификационный зачет (зачетное тестирование), получают 
справки ФШНО, подтверждающие участие в семинаре.

7. Обеспечение безопасности участников семинара
Семинар проводится на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности и имеющем 
соответствующие акты готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 
мероприятий.

8. Расходы по проведению семинара
Расходы, связанные с питанием, проездом, страхованием участников семинара несут 

командирующие организации.

9. Требования к отчетным документам
Отчётные документы по итогам проведения семинара сдаются в электронном виде в СКК 

ФШНО в течение 10 рабочих дней после окончания семинара (не позднее 24.00 МСК, 10 июня 
2022 года). Отчётные документы должны соответствовать утверждённым СКК ФШНО формам и 
требованиям.

Организаторы обязаны до размещения утверждённого протокола зачётного тестирования на 
сайте ФШНО хранить всю документацию по семинару.

При нарушении указанных требований ФШНО оставляет за собой право аннулировать 
итоги квалификационного зачета (зачетного тестирования).

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются 
регламентом проведения семинара

mailto:15nnov@vandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВКА
на участие в работе судейского семинара по виду спорта «шахматы»

(29.05.2022г., 10.00 МСК, г.Нижний Новгород, ул.Школьная, 28, МБУ «СШ №15 по шахматам»)

№
п.п.

Ф.И.О.
участника
семинара

Дата
рождения

Судейская 
категория 

(дата 
присвоения или 
подтверждения, 

№ Приказа)

Разряд
(звание)

Адрес по 
прописке

Контактный
телефон

Адрес
электронной

почты

Участие в теоретической и практической части семинара, сдача квалификационного зачета 
(зачетное тестирование) и получение именного сертификата ФШНО -  500 рублей.


