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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении краевого семинара для спортивных судей 

по виду спорта «шахматы» 

(номер-код вида спорта 0880002511Я) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.            

 

Краевой семинар для спортивных судей Алтайского края по виду спорта «шахматы» 

проводится с целью: 

 популяризации и развития шахмат в Алтайском крае; 

 повышения уровня квалификации спортивных судей по шахматам; 

 переаттестации    спортивных    судей    Алтайского края по виду спорта «шахматы»; 

 определения кандидатов на получение квалификационной категории «Спортивный судья 

первой категории» в виде спорта «шахматы». 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ. 

 

Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляется  общественной 

организацией «Федерация шахмат Алтайского края» (далее ФШАК), судейско-квалификационной 

комиссией ФШАК (далее — СКК). 

Непосредственное проведение семинара поручается руководителю семинара, спортивному 

судье всероссийской категории Пышнограй Дементию Игоревичу (г. Барнаул). Ассистент лектора 

– Аржанникова Нина Степановна, спортивный судья первой категории (г. Барнаул). 

Программа в объеме 16 часов в форме семинара (Д. И. Пышнограй – 8 академических 

часов. Н. С. Аржанникова - 8 академических часов). 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ II ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Семинар проводится в шахматном зале «Белая ладья» МБУ СП «Спортивная школа 

олимпийского резерва №3», в помещении, отвечающем требованиям соответствующих 

нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. Помещение имеет 

необходимую инфраструктуру, техническое оборудование, наличие акта технического 

обследования готовности в соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении 

спортивных мероприятий. 

Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353. 

Семинар проводится с учетом соблюдения требований разрешительных актов, принятых в 

рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Алтайского края, а 



также Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта Российской Федерации О.В. 

Матыциным и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. 

Поповой от 31.07.2020 г. с дополнениями и изменениями. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министра здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. № 134н «О Порядке организации медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовкеи 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматьсяфизической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний(тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению семинара в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и обеспечению   безопасности   

участников при   проведении   семинара возлагается на работника МБУ СП «Спортивная школа 

олимпийского резерва №3»  О. В. Барутенко. 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КРАЕВОМ СЕМИНАРЕ. 

 

Семинар  проводится  с  05 (день  приезда) по  09 декабря (день  отъезда) 2020 года в 

шахматном зале «Белая ладья» МБУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва №3»,  г. 

Барнаул, пер. Некрасова 43. 

Программа семинара включает изучение нормативных документов Министерства спорта, 

Федерации шахмат России, ФИДЕ (нормативные документы размещены на сайте РШФ 

http://ruchess.ru/federation/comissions/jury_qualification/) 

05 декабря – день приезда участников семинара. 

                      17.00 – 19.00 – Регистрация участников семинара.  

06 декабря – 15.00 – 18.00 – Лекция (4 академических часа). 

                      18.30 – 20.00  – Лекция (2 академических часа). 

07 декабря – 15.00 – 18.00  – Лекция (4 академических часа) . 

                      18.30 – 20.00  – Лекция (2 академических часа) . 

08 декабря – 15.00 – 16.30  – Зачетное тестирование – 40 вопросов (2 академических часа). 

                       18.30 – 20.00 – Подведение итогов зачетного тестирования (2 академических  часа). 

09 декабря – Отъезд участников семинара.                          

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

 

К участию в работе семинара допускаются: 

 спортивные судьи по шахматам Алтайского края,  

 тренеры и педагоги дополнительного образования по шахматам,  

 шахматисты без судейской категории, имеющие второй спортивный разряд по шахматам и 

По прибытии слушатели семинара должны предоставить: 

 паспорт или свидетельство о рождении (подлинник); 

 книжку учета судейской деятельности установленного образца или надлежащим образом 

заверенный приказ о присвоении и подтверждении действующей судейской категории по 

шахматам; 

 в электронном виде сканированную копию судейского удостоверения (при наличии), 

приказ о присвоении и подтверждении действующей судейской категории. Сканы 

удостоверений, приказов сдаются вместе с отчетом о судейском семинаре в СКК. 
 заявка на участие (Приложение №1); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение №2). 

http://ruchess.ru/federation/comissions/jury_qualification/


VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

 

Предварительные заявки на участие принимаются до 03 декабря 2020 г. на электронную 

почту: pyshnogray@mail.ru с приложением копии удостоверения спортивного судьи.  

Документы, предъявляемые участниками организаторам семинара: 

 паспорт гражданина Российской Федерации с пропиской на территории Алтайского края; 

 при наличии судейская книжка или приказ о присвоении (подтверждении) судейской 

категории; 

 зачетная классификационная книжка спортсмена или приказ о присвоении разряда. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

К сдаче квалификационного зачета допускаются участники семинара, прослушавшие 

полный курс лекций. Для сдачи квалификационного зачета на более высокую судейскую 

категорию допускаются судьи, имеющие действующую (не просроченную) судейскую категорию. 

Слушатели, успешно сдавшие квалификационный зачет на присвоение (переаттестацию) 

категории вносятся в аттестационную ведомость, которая утверждается председателем СКК. 

Слушатели, успешно сдавшие квалификационный зачет на получение (переаттестацию)     

квалификационных    категорий     получают    именные    сертификаты ОО «Федерация шахмат 

Алтайского края». Слушатели, не сдавшие зачет, получают справки, подтверждающие участие в 

семинаре. 

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Организационные расходы осуществляются за счет общественной организации «Федерация 

шахмат Алтайского края». 

Расходы по участию слушателей в работе семинара (проезд к месту проведения семинара и 

обратно, суточные в пути, оплата проживания, питания) осуществляются за счет командирующих 

организаций, средств спонсоров или личных средств. 

 

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом проведения 

семинара. 

 

Данное положение является официальным вызовом на семинар. 

 

 


