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Спортивная ответственность спортивных судей
за невыполнение или ненадлежащее выполнение спортивными судьями своих обязанностей
Порядок снижения оценки за судейство, лишения и снижения квалификационных категорий спортивным
судьям, а также временное отстранение от спортивного судейства разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 4.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и действующим «Положением о спортивных судьях» Министерства спорта за невыполнение
или ненадлежащее выполнение спортивным судьей своих обязанностей
Цели спортивной санкции.
Спортивная санкция является мерой ответственности за совершение спортивного правонарушения и
применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем,
так и другими лицами.
Спортивные санкции не имеют своей целью унижение человеческого достоинства физического лица,
совершившего спортивное правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также нанесение
вреда деловой репутации юридического лица, в нашем случае Федерации шахмат Алтайского края.
Виды спортивных санкций.
За совершение спортивных правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие спортивные
наказания:
1. Предупреждение;
2. Спортивная дисквалификация;
3. Лишение специального права, предоставленного ФШАК физическому лицу, спортивному судье;
4. Пожизненная дисквалификация.
5. Снижение квалификационных категорий спортивным судьям.
6. Возможность освобождения от спортивной ответственности при малозначительности спортивного
правонарушения.
Предупреждение – это мера спортивного наказания, выраженная в официальном порицании спортивного
судьи. Предупреждение устанавливается за впервые совершенные спортивные правонарушения, не
вызвавшее изменение результатов спортивного соревнования.
Спортивная дисквалификация - отстранение спортивного судьи от дальнейшего участия в спортивных
соревнованиях по шахматам за неоднократные нарушения шахматных правил, положений (регламентов)
спортивных соревнований, нарушение антидопинговых правил, норм, утвержденных общероссийской или
региональной спортивной федерацией, Федерацией шахмат Алтайского края, развивающей вид спорта
«шахматы», соучастие в спортивном правонарушении.
Спортивная дисквалификация спортивного судьи за совершение спортивного правонарушения при
организации и проведении муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального или
всероссийского, а также международного спортивного соревнования устанавливается на срок от шести
месяцев до двух лет либо, в исключительных случаях, на неопределенный срок (пожизненная
дисквалификация).
Лишение специального права на проведение официальных мероприятий в виде спорта «шахматы» - это
лишение права на проведение спортивных мероприятий физического лица, которому было предоставлено
специальное право на организацию и проведение спортивных соревнований, за совершение спортивного
правонарушения в ходе этих соревнований, неоднократное невыполнение или ненадлежащее выполнение,
порученных мероприятий. Срок лишения специального права на организацию и проведение официальных
мероприятий в виде спорта «шахматы» не может быть менее шести месяцев и более двух лет.
Снижение квалификационных категорий спортивным судьям за неоднократные спортивные
правонарушения при проведении шахматных соревнований, связанные с недостаточным знанием
действующих Правил вида спорта «шахматы» Минспорта России, Правил ФИДЕ, неумением применять их
на практике, незнание систем проведения соревнования, критериев и правил проведения жеребьевки по
круговой и швейцарской системам, неумение работать с судейскими документами,

При малозначительности совершенного спортивного правонарушения спортивные судьи, а также судьи,
начинающие свою судейскую карьеру, совершившие спортивное правонарушение, могут быть
освобождены от спортивной ответственности и ограничиться устным замечанием.
Соучастие в спортивном правонарушении - это умышленное совместное участие двух или более лиц в
совершении умышленного спортивного правонарушения.
Спортивные правонарушения, распространенные на соревнованиях в Алтайском крае.
1. Нарушение Правил вида спорта «шахматы», Правил ФИДЕ.
2. Нарушение утвержденного Положения (регламента) о проведении соревнований.
3. Нарушение порядка формирования апелляционного комитета спортивного соревнования. Не
создание апелляционного комитета спортивного соревнования либо формирование апелляционного
комитета спортивного соревнования с нарушением порядка, установленного Правилами вида
спорта «шахматы» или положением (регламентом) о спортивном соревновании.
4. Не предоставление своевременно отчета установленного образца о проведении соревнования в СКК
ФШАК и рейтинг – администратору. Отчет о соревновании включает в себя завизированные отчет
главного судьи, справку о составе судейской коллегии, таблицы, утвержденного РШФ образца,
жеребьевочный файл.
5. Предоставление заведомо недостоверной информации.
6. Соучастие в спортивном правонарушении.
7. Превышение должностных полномочий.
8. Нарушение морально-этических норм поведения в связи с организацией и проведением
спортивного соревнования.
9. Оскорбление либо иное грубое проявление неуважения к участникам и представителям команд.
10. Нахождение в турнирном зале людей, употребивших алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо иных
одурманивающих веществ (участников и зрителей).
11. Нарушение антидопинговых правил и норм спортивными судьями.
12. Пользование спортивными судьями мобильными телефонами в турнирном зале и соседних с ним
помещениях
13. Анализ спортивных судей партий вместе с участниками в турнирном зале на освободившейся
шахматной доске.
14. Отсутствие спортивного судьи в турнирном зале без разрешения главного судьи.
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Шкала снижения оценок за судейство алтайским судьям в соответствии со спортивными
правонарушениями указана в Приложении 1.
Информация о лишении, снижении квалификационной категории спортивным судьям, а также о
дисквалификации заносится в карточку учета спортивной судейской деятельности.

Приложение №1
Шкала снижения оценок за судейство алтайским судьям
в соответствии со спортивными правонарушениями.
Спортивное правонарушение

Отсутствие замечаний по судейству соревнований в ходе
их проведения
Пользование спорт. судьями мобильными телефонами в
турнирном зале и соседних с ним помещениях
Анализ спорт. судьями, участниками,
болельщиками партий в турнирном зале
Нарушение Правил вида спорта «шахматы», Правил
ФИДЕ, не приведшее к искажению результатов
Нарушение Правил проведения соревнований
Нарушение утвержденного Положения (регламента) о
проведении соревнований без согласования с
организаторами (Президентом ФШАК и СКК ФШАК).
Не предоставление своевременно отчета установленного
образца о проведении соревнования
Нарушение порядка формирования либо не создание
апелляционного комитета.
Отсутствие спортивного судьи в турнирном зале без
разрешения главного судьи
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(участников, зрителей).
Оскорбление либо иное грубое проявление неуважения к
участникам и представителям
Нарушение установленных правил документооборота,
при подписании Положений о соревнованиях
Соучастие в спортивном правонарушении.
Превышение должностных полномочий.
Нарушение антидопинговых правил, норм спортивными
судьями.
Предоставление заведомо недостоверной информации
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