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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении семинара для спортивных судей по виду спорта «шахматы» в г. Москве
(номер-код вида спорта 0880002511Я)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Семинар проводится с целью:
-популяризации и развития шахмат;
-повышения уровня квалификации спортивных судей по шахматам;
-определения кандидатов на присвоение спортивных судейских категорий: первой, второй, третьей и
юный судья в виде спорта «шахматы», или подтверждение данных судейских категорий.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ.
Общее руководство возлагается на Региональную спортивную общественную организацию
«Федерация шахмат» в городе Москве (далее ФШМ) и на судейскую комиссию ФШМ.
Непосредственное проведение по подготовке и проведению семинара возлагается на Досуговый
центр «Интеллектуальное развитие» и шахматный клуб «Аристократия ума».
Руководитель семинара - спортивный судья всероссийской категории Крюков Михаил Витальевич
(Московская область).
Лектор – спортивный судья 1 категории, Глек Игорь Владимирович (г.Москва).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ.
Семинар проводится в помещении, отвечающем требованиям соответствующих нормативноправовых актов, действующих на территории Российской Федерации, направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии акта технического
обследования готовности спортсооружения к проведению спортивных
мероприятий. Ответственность за обеспечение безопасности участников возлагается на руководство
Досугового центра «Интеллектуальное развитие» и шахматный клуб «Аристократия ума».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
К участию в работе семинара приглашаются спортивные судьи третьей, второй и первой категорий и
юный судья, а также шахматисты без судейской категории, имеющие спортивный разряд по
шахматам и (или) рейтинг ФИДЕ/ФШР и оплатившие заявочный взнос.
Количество слушателей ограничено, предварительная регистрация обязательна. Заявки на участие в
семинаре направлять до 25 июня 2021 г., до 20:00,
на https://docs.google.com/forms/d/19er0kE5IiZtqrrSPph14tF9xmyky9I4qRs55CnFu4ZQ/edit?usp=forms_home&th
s=true

или на e-mail: chesszao@gmail.com
тел.(+7)903-559-30-52 (WhatsApp, Telegram, СМС). В заявке необходимо указать ФИО,
действительную судейскую категорию, разряд, звание, дату рождения, контактный телефон.
Окончательная онлайн-регистрация – 25 июня 2021г., 20:00-21:00 с предоставлением в электронном
виде, на e-mail: chesszao@gmail.com

или elena.5_@mail.ru сканов следующих документов:
- паспорт (2 страницы, основная и с пропиской) или свидетельство о рождении;
- книжка учета судейской деятельности (если имеется, основная страница и с отметками о
присвоении суд.категории), приказ о присвоении/подтверждении судейской категории;
- квитанция об оплате заявочного взноса
V. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Семинар проводится 25-27 июня 2021 по адресу: г. Москва, ул. 5-я Парковая, д.6, Досуговый центр
«Интеллектуальное развитие» (резервные площадки – г.Москва, ул.Никулинская 19, ШК
«Аристократия ума», шахматно-шашечный клуб в парке «Сокольники»).
Программа семинара в объеме 12 академических часов включает изучение нормативных документов
Министерства спорта, Федерации шахмат России, ФИДЕ (нормативные документы размещены на
сайте ФШР http://ruchess.ru/federation/comissions/jury_qualification)
Семинар проводится с 25 июня (день регистрации) по 27 июня 2021 года.
25 июня: 20:00-21:00 – онлайн -регистрация
26 июня: 14:00-18:30 – лекции 6 часов (4 часа Крюков М.В., Положение о спортивных судьях,
Квалификационные требования к спортивным судьям, Нормы и требования ЕВСК, лекции 2 часа
Глек И.В.).
27 июня: 14:00-17:00 - лекции (4 часа).
27 июня: 17:00-18:00 - зачётное тестирование (40 вопросов).
27 июня: 18:30-19:00 - подведение итогов зачетного тестирования.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются участники семинара, прослушавшие
программу семинара.
Слушатели, участвовавшие в зачетном тестировании, вносятся в аттестационный протокол,
содержащий результаты тестирования, который утверждается председателем СК ФШМ и
публикуется на сайте ФШМ.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Все расходы, связанные с проведением семинара, оплаты работы лектора, осуществляются за счет
Досугового центра «Интеллектуальное развитие» и шахматного клуба «Аристократия ума». Расходы,
связанные с проездом, питанием и размещением иногородних участников семинара, осуществляются
за счет командирующих организаций или личных средств.
Расходы по организации, проведению семинара осуществляются за счет заявочных взносов. При
предоплате до 24 июня 2021г. включительно – скидка 10%. Оплату можно произвести и в день
очной регистрации наличными или картой (без скидки).
Заявочный взнос для слушателей семинара, желающих пройти аттестацию (переаттестацию) – 1500
(при предоплате 1350) рублей.
Юниорам младше 18 лет, претендующим на получение 3-й судейской категории и звания «Юный
судья» – 1000 рублей (при предоплате 900 руб.), для остальных юниоров – 750 руб.
Реквизиты для оплаты: Наименование
АНО ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ"
ИНН 7719481722 КПП 771901001
Счёт (₽) 40703810201500000886
Банк получателя ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва
БИК 044525999 Корр. счёт 30101810845250000999
Наименование платежа: «Судейский семинар». Обязательно указывать ФИО участника. Скан
квитанции об оплате взноса необходимо переслать при онлайн- регистрации.
VIII. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТАМ.

Протокол зачетного тестирования и фотоотчет направляется в течение 5 рабочих дней после
окончания семинара в СК ФШМ artemaz@mail.ru. По итогам семинара организаторы обязаны
разместить на сайте проводящей организации краткую информацию по семинару и фото участников.
Организаторы обязаны хранить всю документацию по семинару.
IX.САНИТАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
Семинар проводится с учетом рекомендаций Роспотребнадзора (с использованием масок, перчаток,
дезинфекции инвентаря, с соблюдением социальной дистанции).
Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом проведения
семинара.
Данное положение является официальным приглашением на семинар.

