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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении семинара судей по шахматам

1. Общие положения.
Семинар судей по шахматам проводится с целью популяризации и развития шахмат в 

Нижегородской области, повышения квалификации шахматных арбитров, изучения вопросов 
организации шахматных соревнований, изучения положений ЕВСК, определение кандидатов на 
получение судейских категорий по виду спорта «шахматы».

2. Права и обязанности организаторов.
Общее руководство подготовкой и непосредственное проведение семинара возлагается на 

Федерацию шахмат Нижегородской области.
Руководитель семинара -  Костров А.А. (ССВК, г.Нижний Новгород).
Заместитель руководителя -  Феденко М.А. (ССВК, г.Нижний Новгород).

3. Общие сведения о судейском семинаре.

Семинар проводится 29 ноября 2019 г. (пятница) с 10.00 до 16.00. согласно утвержденной 
программе. Место проведения семинара: МБУ «СШ №15 по шахматам», г.Нижний Новгород, 
ул.Школьная, д.28, тел.8-(831)-297-96-33.

4. Участники семинара.
К участию в работе семинара приглашаются арбитры по виду спорта «шахматы» первой, 

второй и третьей категории, а также организаторы шахматных соревнований, проводящие 
квалификационные турниры с обсчетом Российского рейтинга.

5. Программа семинара.

Дата
проведения

Время
проведения Наименование раздела семинара Примечание

29.11.2019 г. 09:00-10:00 -
Регистрация 
участников семинара

29.11.2019 г. 10:00-12:00
ЕВСК. требования к организации шахматных 
соревнований, проводимых с обсчетом 
Российского и/или международного рейтинга.

2 часа

29.11.2019 г. 12:00-14:00

Особенности работы секретаря в программах 
жеребьевки Swiss Manager. Swiss Master, 
использование возможностей работы сайта 
https://chess-results.com и программы Excel

2 часа

29.11.2019 г. 14:00-16.00
Практическая часть. Сдача квалификационного 
зачета.

2 часа

Итого: 
6 часов.

https://chess-results.com


6. Подведение итогов
К прохождению квалификационного зачета допускаются слушатели, участвующие в 

теоретической и практической части семинара.

Слушатели, успешно сдавшие квалификационный зачет, получают сертификаты Федерации 
шахмат Нижегородской области о прохождении семинара.

7. Заявки и контактная информация
Предварительные заявки на участие в семинаре принимаются по электронной почте: 

chessnnov@yandex.ru
Каждый слушатель должен иметь при себе паспорт и книжку спортивного судьи (при 

наличии).

8. Обеспечение безопасности участников
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.

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

командирующие организации.

Данное положение является официальным вызовом на участие в семинаре

mailto:chessnnov@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВКА
на участие в работе судейского семинара

Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рождения

Судейская категория 
(дата присвоения, № 

приказа)

Разряд
(звание)

Домашний
адрес

Контактный
телефон

Участие в семинаре, прохождение практической части, сдача квалификационного зачета и 
получение сертификата ФШНО -  1000 рублей.
Слушателям семинара рекомендуется иметь в наличии для работы ноутбук с установленной 
программой SwissManager.


