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           УТВЕРЖДЕНО 

решением Исполкома 

Общественной организации 

«Федерация шахмат 

Нижегородской области» 

(протокол от 20.01.2020г. № 1) 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о спортивных судьях по виду спорта «шахматы» 

Нижегородской области 
  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и содержание 

квалификационных требований к кандидатам на присвоение и подтверждение 

судейских категорий по виду спорта «шахматы» в Нижегородской области. 

1.2. Работа по присвоению и подтверждению квалификационных категорий 

спортивных судей проводится общественной организацией «Федерация шахмат 

Нижегородской области (далее – ФШНО) в соответствии с Положением о 

спортивных судьях, утверждённым приказом Министерства спорта РФ от 

11.11.2019 г., № 928 и Квалификационными требованиями  к спортивным судьям 

по виду спорта «шахматы» (далее – КТСС), утверждёнными приказом 

Министерства спорта РФ от 14.01.2020 г., № 7 (далее – нормативные документы). 

 1.3. В соответствии с нормативными документами установлены следующие 

квалификационные категории спортивных судей: 

● «спортивный судья Всероссийской категории»; 

● «спортивный судья первой категории»; 

● «спортивный судья второй категории»; 

● «спортивный судья третьей категории»; 

● «юный спортивный судья».   

1.4. Кандидаты на присвоение и подтверждение квалификационных 

категорий должны выполнить квалификационные требования к спортивным 

судьям по виду спорта «шахматы», утверждённые приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 14 января 2020 г. № 7, в том числе: 

- требования к прохождению практики судейства (кроме кандидатов на 

присвоение третьей квалификационной категории); 

- требования к прохождению теоретической подготовки и к сдаче 

квалификационного зачёта (экзамена). 

1.5. При прохождении практики судейства: 

- засчитываются только соревнования, проведённые после присвоения 

предыдущей судейской категории с оценкой качества судейства не ниже 

«хорошо»; 

- судейство соревнований в более высокой должности засчитывается за 

судейство соревнований в более низкой судейской должности при соблюдении 

требований к включению спортивных судей в судейские коллегии. 

1.6. Под годом выполнения требований к присвоению квалификационной 

категории понимается временной период в 12 месяцев, начинающийся с участия 

спортивного судьи в первом зачётном соревновании. 
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1.7. Оценку практики судейства в соревнованиях, проводимых в 

Нижегородской области, имеет право выставлять судейская комиссия ФШНО, 

главный судья данных соревнований или заместители главного судьи, имеющих 

квалификационную категорию по виду спорта «шахматы» выше, чем у 

спортивного судьи, проходящего практику судейства.  

1.8.  Спортивный судья с неподтвержденной квалификационной категорией 

допускается к судейству соревнований только после выполнения требований к 

прохождению теоретической подготовки и сдаче квалификационного зачета 

(экзамена). 

1.9. Проведение семинаров спортивных судей Нижегородской области по 

виду спорта «шахматы» должно быть согласовано с судейской комиссией ФШНО.  

В зачёт прохождения теоретической подготовки и сдачи квалификационного 

зачета идут только семинары, проводимые судьями более высокой 

квалификационной категории спортивного судьи.  

1.10.  Организаторы семинаров (которые включают в себя теоретическую 

подготовку и сдачу квалификационного зачета) спортивных судей по виду спорта 

«шахматы» для присвоения и подтверждения квалификационных категорий в 

городах и районах Нижегородской области должны не менее, чем за месяц до 

начала семинара прислать для утверждения в судейскую комиссию ФШНО 

Положение о проведении судейского семинара. При необходимости такое 

Положение может быть также согласовано с органом местного самоуправления, 

ответственного за присвоение второй и третьей квалификационной категории 

спортивного судьи. 

1.11.  Организаторы, помимо Положения о проведении семинара, присылают 

в судейскую комиссию ФШНО Представления на присвоение (подтверждение) 

квалификационной категории спортивного судьи на каждого участника семинара 

(Приложение 1). 

1.12. Судейская комиссия ФШНО вправе запросить у организаторов 

семинара судей или у кандидата на присвоение (подтверждение) 

квалификационной категории спортивного судьи (далее – кандидата), 

подтверждающие документы о его участии в соревнованиях в качестве судьи, 

указанные в Приложении 1 (утвержденное Положение о проведении соревнования, 

заверенные итоговые таблицы, отчеты главного судьи, справки о составе 

судейской бригады), документы, подтверждающие участие кандидата в семинаре 

судей в качестве участника или лектора (в том числе фотоматериалы), а также 

документы, являющиеся основанием для присвоения кандидату органом местного 

самоуправления предыдущей квалификационной категории спортивного судьи. 

 1.13. Спортивный судья лишается квалификационной категории в случаях 

выявления недостоверных сведений в документах для присвоения 

квалификационной категории или наложение спортивных санкций на спортивного 

судью. В этих случаях заявление о лишении квалификационной категории 

спортивного судьи подается ФШНО в организацию, ответственную за присвоение 

данной судейской категории.    

1.14. Судейская комиссия ФШНО в течение 5 рабочих дней со дня 

предоставления документов рассматривает Представления на участников семинара 

для присвоения (подтверждения) квалификационной категории спортивного судьи 

и принимает решение о возможности сдачи зачёта на заявленные категории. 
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1.15.  По итогам проведения семинара, в судейскую комиссию ФШНО не 

позднее 10 дней после завершения семинара, организаторами должен быть 

представлен проект итогового Протокола для утверждения судейской коллегией.  

Протокол должен содержать информацию об участниках семинара, сведения 

о практике судейства кандидата на присвоение (подтверждение) судейской 

категории и результаты сдачи квалификационного зачета (Приложение 4).     

1.16. Организацию проведения квалификационного зачёта (в том числе 

формирование тестовых вопросов) на присвоение и подтверждение 

квалификационных категорий осуществляет судейская комиссия ФШНО или 

коллегия судей по согласованию с судейской комиссией ФШНО. 

1.17. Для сдачи квалификационного зачёта кандидаты на присвоение  

судейских категорий должны предоставить в судейскую коллегию 

нижеперечисленные документы (для подтверждения эти документы не требуются):   

- копию личной карточки спортсмена, заверенной печатью и подписью 

руководителя спортивной организации (Приложение 2); 

- копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства 

кандидата (только для первой категории); 

-  2 фотографии размером 3х4 см. (только для первой категории). 

Кандидаты на подтверждение первой судейской категории должны иметь 

при себе Книжку спортивного судьи.  

1.18. Квалификационный зачёт на присвоение (подтверждение)  

квалификационных категорий проводится в соответствии с установленным 

Порядком (Приложение 3). 

1.19. При успешной сдаче зачёта кандидатом на присвоение первой 

квалификационной категории судейская комиссия ФШНО направляет в 

Министерство спорта Нижегородской области Представление на этого кандидата с 

приложением копии Личной карточки и Ходатайством, копии страниц паспорта и 

2-х фотографий. Кандидатам, сдавшим квалификационный зачёт на вторую и 

третью судейские категории,  выдаётся Представление и копия личной карточки с 

ходатайством для оформления судейской категории в органе местного 

самоуправления по месту прописки. 

1.20. Спортивные судьи, после присвоения им второй и третьей судейских 

категорий и категории «юный спортивный судья», должны в течении 10 дней 

направить в судейскую комиссию ФШНО копию приказа о присвоении.  

1.21. При выполнении требований к подтверждению соответствующей 

квалификационной категории спортивного судьи и на основании Протокола 

заседания судейской коллегии по итогам семинара судей, выпускается Приказ 

ФШНО, который размещается на официальном сайте ФШНО.   

1.22. Сведения о подтверждении первой квалификационной категории 

заносятся в карточку учёта и книжку спортивного судьи, заверяются печатью и 

подписью председателя судейской комиссии ФШНО.  

1.23. Список спортивных судей Нижегородской области размещается на 

сайте ФШНО и обновляется не менее 1 раза в год. 
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2. Условия присвоения и квалификационные требования к кандидатам 

на присвоение и подтверждение категории «спортивный судья Всероссийской 

категории». 

2.1. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 

Всероссийской категории» присваивается Министерством спорта РФ по 

Представлению Министерства спорта Нижегородской области следующим 

кандидатам: 

- имеющим квалификационную категорию спортивного судьи «спортивный 

судья первой категории», но не ранее чем через 2 года со дня присвоения такой 

категории, при выполнении условий КТСС; 

- имеющим квалификационную категорию спортивного судьи  «судья по 

спорту республиканской категории» или « судья по спорту всесоюзной категории» 

по виду спорта «шахматы», при выполнении условий КТСС.  

Всероссийская категория подлежит подтверждению не менее 1 раза в 4 года. 

2.2. Кандидат на присвоение Всероссийской категории должен в течение 2-х 

лет пройти практику судейства не менее 6-ти раз, в том числе: 

- одного официального соревнования Всероссийского статуса (кроме 

Чемпионата РФ, Кубка РФ, первенства РФ и Всероссийской Спартакиады) в 

качестве линейного судьи; 

- 3-х официальных соревнований субъекта РФ, в качестве главного судьи или 

главного секретаря; 

- 2-х официальных соревнований субъекта РФ  в качестве заместителя 

главного судьи (заместителя главного секретаря) или линейного судьи или 

официальных соревнований федерального статуса в качестве линейного судьи. 

2.3.  Кандидат на подтверждение всероссийской категории должен в течение 

4-х лет пройти практику судейства не менее 6-ти раз, в том числе: 

- 3-х официальных соревнований всероссийского или федерального статуса в 

качестве любой судейской должности; 

- 3-х официальных соревнований субъекта РФ в качестве линейного судьи. 

2.4. Кандидат на присвоение или подтверждение Всероссийской категории 

должен в течение 2-х лет провести 1 занятие в форме судейского семинара или 

вебинара в качестве лектора (не менее двух академических часов) и принять 

участие в семинаре в качестве участника (не менее 16 академических часов) в 

каждый год судейской деятельности. 

 

3. Условия присвоения и квалификационные требования к кандидатам 

на присвоение и подтверждение категории «спортивный судья первой 

категории». 

3.1.  Первая категория присваивается Министерством спорта Нижегородской 

области по Представлению, заверенному печатью и подписью руководителя 

Федерации шахмат Нижегородской области, следующим кандидатам: 

- имеющим вторую категорию, но не ранее чем через 2 года со дня 

присвоения такой категории, при выполнении условий КТСС; 

- имеющим спортивное звание гроссмейстер России или мастер спорта 

России по виду спорта «шахматы», при выполнении условий КТСС. 

Первая категория подлежит подтверждению не менее 1 раза в 2 года. 
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3.2. Кандидат на присвоение первой категории должен в течение 2-х лет 

пройти практику судейства не менее 4-х раз, в том числе: 

- 3-х официальных соревнований муниципального образования в качестве 

заместителя главного судьи или заместителя главного секретаря или линейного 

судьи; 

- одного официального соревнования муниципального образования в 

качестве главного судьи или главного секретаря. 

3.3.  Кандидат на подтверждение первой категории должен в течение 2-х лет 

пройти практику судейства не менее 4-х раз, в том числе: 

- одного официального соревнования субъекта РФ в качестве главного судьи 

или главного секретаря; 

 3-х официальных соревнований субъекта РФ в качестве Заместителя 

главного судьи или заместителя главного секретаря или линейного судьи или 

соревнований федерального статуса в качестве линейного судьи. 

3.4.  Кандидат на присвоение или подтверждение первой категории должен в 

течение 2-х лет провести 1 занятие в форме судейского семинара или вебинара в 

качестве лектора (не менее двух академических часов) и принять участие в 

семинаре в качестве участника (не менее 12 академических часов) в каждый год 

судейской деятельности.  

 

4. Условия присвоения и квалификационные требования к кандидатам 

на присвоение и подтверждение категории «спортивный судья второй 

категории». 

4.1. Вторая категория присваивается органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов по Представлению, заверенному 

печатью и подписью руководителя  Федерации шахмат Нижегородской области. 

Вторая категория присваивается кандидатам, имеющим третью категорию, 

но не ранее чем через 1 год со дня присвоения такой категории, при выполнении 

условий КТСС.   

Вторая категория подлежит подтверждению не менее 1 раза в 2 года. 

4.2.  Кандидат на присвоение второй категории должен в течение одного года 

пройти практику судейства не менее 3-х раз на официальных соревнованиях 

муниципального образования (кроме чемпионата и первенства) в качестве  

линейного судьи. 

4.3.  Кандидат на подтверждение второй категории должен в течение 2-х лет 

пройти практику судейства не менее 4-х раз на официальных соревнованиях 

муниципального образования, в том числе: 

- одного официального соревнования в качестве главного судьи или  

главного секретаря; 

- 3-х официальных соревнований в качестве Заместителя главного судьи или 

заместителя главного секретаря или линейного судьи. 

4.4  Кандидат на присвоение или подтверждение второй категории должен в 

течение 2-х лет провести 1 занятие в форме судейского семинара или вебинара в 

качестве лектора (не менее двух академических часов) и принять участие в 

семинаре в качестве участника (не менее 8 академических часов) в каждый год 

судейской деятельности. 
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5. Условия присвоения и квалификационные требования к кандидатам 

на присвоение и подтверждение категории «спортивный судья третьей 

категории». 

5.1. Третья категория присваивается органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов по Представлению, заверенному 

печатью и подписью руководителя  Федерации шахмат Нижегородской области.   

Третья категория присваивается кандидатам, достигшим возраста 16 лет, а 

подтверждается кандидатам не моложе 17 лет, при выполнении условий КТСС.  

Третья категория подлежит подтверждению не менее 1 раза в год. 

5.2. Кандидату на присвоение третьей категории прохождение практики 

судейства не предусмотрено. 

5.3. Кандидат на подтверждение третьей категории должен в течение 1-го  

года со дня присвоения (подтверждения) пройти практику судейства не менее 2-х 

раз на официальных соревнованиях муниципального образования (кроме 

чемпионата и первенства) в качестве линейного судьи. 

5.4.  Кандидат на присвоение третьей категории должен принять участие в 

семинаре (8 академических часов) в качестве участника, а кандидат на 

подтверждение третьей категории – в каждый год судейской деятельности.  

 

6.  Условия присвоения и квалификационные требования к кандидатам 

на присвоение  категории «юный спортивный судья». 

6.1. Квалификационная категория «юный спортивный судья» присваивается 

физкультурно-спортивными и образовательными организациями кандидатам в 

возрасте от 14 до 16 лет. Срок действия такой категории истекает по достижении 

возраста 16 лет. Данная категория подтверждению не подлежит. 

6.2. Кандидату на присвоение категории «юный спортивный судья» 

прохождение практики судейства не предусмотрено. 

6.3. Кандидат на присвоение категории «юный спортивный судья» должен 

принять участие в семинаре (8 академических часов) в качестве участника, а при 

получении категории – в каждый год судейской деятельности.  
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               Приложение 1 

               к Положению о спортивных судьях 

Нижегородской области 

 

Представление к присвоению (подтверждению) квалификационной категории спортивного судьи 

 
 

КАРТОЧКА УЧЕТА СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Наименование вида спорта Шахматы 

Номер-код вида спорта 0880012811Я 

Фамилия  Имя  Отчество  Дата рождения  

 

Место 

для фото 

(3*4) 

День Месяц Год 

Субъект РФ Нижегородская 

область 

Город  Спортивная 

организация 

    

Образование  Судейский стаж с 

 года 

Место работы 

(учебы) 

 

Контактные телефоны  Адрес  

Судейская категория Приказ № Дата Кем издан приказ Дата внесения 

записи 

Фамилия, инициалы, подпись 

ответственного лица, печать 
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Оборотная сторона Приложения 1 

 

Практика судейства соревнований 

 

Участие в семинарах в качестве Сдача 

квалификационного 

зачета (экзамена) 

Организатора 

(лектора) 
Участника 

Дата 
Место 

проведения 

Наименование 

соревнований 

Спортивная 

судейская 

должность 

Оценка Дата 
Место 

проведения 
Дата  

Место 

проведения 
Дата 

№ 

Протокола 
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        Приложение 2 

к Положению о спортивных судьях 

Нижегородской области 

 

        
Место для 

фотографии 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СПОРТИВНОГО СУДЬИ _________ КАТЕГОРИИ 
 
 

1. Фамилия, имя, отчество____________________________________ 
 
2. Год рождения____________________________________________ 
 
3. Категория судьи и вид спорта, по которому присваивается 

судейская категория______________________________________ 
 

4. Домашний адрес__________________________________________ 
 
5. Место работы____________________________________________ 
 
6. Занимаемая должность____________________________________ 
 
 

Перечень судейства соревнований: 
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Оборотная сторона Приложения 2 

 

Характеристика деятельности судьи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Руководитель   
спортивной организации                                     ___________________ 
                                                                                               (подпись) 
 
М.П. 
 

 
 

Заключение областной федерации: 
 
 

Областная федерация __________________________________ 
  
ходатайствует о присвоении ________________________________  
                                                               (фамилия, имя, отчество) 
 
квалификационной категории 

«Спортивный судья ________ категории». 
  
 

 
Руководитель  федерации                                   ___________________ 

                                                                                            (подпись) 
 
 
М.П. 
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              Приложение 3 

к Положению о спортивных судьях 

Нижегородской области 

 

 

Порядок 

проведения квалификационного зачёта (экзамена)  

на присвоение (подтверждение) 

категорий спортивных судей по виду спорта «шахматы» 

Нижегородской области 

        

Каждому, сдающему квалификационный зачёт на 1, 2 или 3 категорию 

спортивного судьи, выдаётся задание соответствующей сложности, в которых 

необходимо выбрать правильные ответы на 10 поставленных вопросов по 

Правилам шахмат. Сдающий квалификационный зачёт (экзамен) выполняет 

задание самостоятельно. Разрешается пользоваться Правилами шахмат.  

После выполнения заданий судейская коллегия, принимающая 

квалификационный зачёт (экзамен), проверяет их и каждое правильное решение 

оценивает одним баллом. Затем подсчитывается общая сумма набранных баллов 

и выставляется оценка. 

 

                  Шкала оценок 
 

Количество баллов Оценка 

7 - 10 зачёт 

0 - 6 незачёт 

   

Сдающие квалификационный зачёт и получившие оценку «зачёт» 

рекомендуются на соответствующую категорию, а получившим оценку 

«незачёт» предлагается повторная сдача квалификационного зачёта (экзамена) 

после дополнительной подготовки не ранее чем через 3 месяца.   
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                   Приложение 4 

к Положению о спортивных судьях 

Нижегородской области 

 

ПРОЕКТ для судейской коллегии  
 

г. Нижний Новгород               Дата ___________ 
 

Протокол № ______ 
 

заседания судейской коллегии Федерации шахмат Нижегородской области по рассмотрению представлений  

на присвоение (подтверждение) судейских категорий по итогам семинара судей по виду спорта «шахматы» ______________ 
                        дата проведения семинара 

 

№ 

п.п. Фамилия, имя, отчество Город 
Категория 

Практика судейства  

(кол-во, статус) 

Теоретическая 

подготовка 

(кол-во) 

Квалификационный 

зачёт*  

(экзамен) 

Решение 

судейской 

коллегии 
действ. предл. Всеросс. регион. муниц. лектор участ. баллы оценка 

1 Иванов Иван Иванович Н.Новгород третья вторая - - 3 1 2 10 зачёт  

2   - третья - - - - 1 8 зачёт  

3   вторая первая - 3 1 1 2 7 зачёт  

4   третья вторая - - 3 1 2 10 зачёт  

5   третья вторая - - 3 1 2 9 зачёт  

6   - третья - - - - 1 8 зачёт  

7   - третья - - - - 1 8 зачёт  

8   третья вторая - - 3 1 2 9 зачёт  

9   вторая первая - 3 1 1 2 7 зачёт  

10   первая первая - - 3 1 2 8 зачёт  
 

*   Приём квалификационного зачета (экзамена) проводит руководитель семинара (лектор). 

     Для успешной сдачи квалификационного зачета (экзамена) кандидату на присвоение (подтверждение ) категории спортивного судьи необходимо набрать не менее ___ баллов.  

 

Председатель судейской коллегии, руководитель семинара _______________   ________________ ( ______________ )    
                                                                                              (подпись)                                     (Фамилия, инициалы)               (судейская категория) 

  

Член судейской коллегии                                                          _______________   ________________ ( ______________ ) 
                                                                                               (подпись)                                     (Фамилия, инициалы)               (судейская категория)  

 

 Член судейской коллегии                                                          _______________   _________________ ( _____________ ) 
                                                                                               (подпись)                                     (Фамилия, инициалы)                (судейская категория) 
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