




I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Семинар для спортивных судей по виду спорта «шахматы», в форме вебинара (далее – 

Семинар), проводится с целью популяризации и развития шахмат. Задачами  Семинара для 

спортивных судей являются: 

- повышение уровня квалификации спортивных судей пошахматам; 

- аттестации спортивных судей по виду спорта «шахматы» 

- переаттестации спортивных судей первой, второй, третьей категории по виду 

спорта «шахматы»; 

- определения кандидатов на получение квалификационной категории 

«Спортивный судья» 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 возлагается на общественную организацию 

КГБУ «Краевой шахматный клуб», которая осуществляет оплату работы лектора по 

нормативам, и судейско-квалификационную комиссию Федерации шахмат Алтайского края, 

обеспечивающая: 

- прием заявок на участие в семинаре; 

- выполнение политики ФШР в отношении обработки персональных данных, 

утвержденной решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол № 01- 01.2022, от 26 

января 2022 г. 

Руководитель Семинара – лектор СКК, спортивный судья первой категории Кузьмин 

Дмитрий Владимирович (Алтайский край). Ассистент лектора – лектор СКК ФШАК, 

спортивный судья всероссийской категории Зыкина Надежда Николаевна (Алтайский край). 

 

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СУДЕЙСКОМ СЕМИНАРЕ 

 

Семинар проводится с 02 по 05 августа 2022 года с использованием 

телекоммуникационных средств связи на платформе «Яндекс.Телемост». По окончании 

семинара предусматривается сдача квалификационного зачета на умение работать в 

программе SwissManager, составлять отчётные документы по соревнованиям. 

Программа Семинара (16 академических часов) включает изучение нормативных 

документов Министерства спорта России, ФШР, ФИДЕ (нормативные документы размещены 

на сайте ФШР http://ruchess.ru/federation/comissions/jury_qualification/) 

02 августа – 18.00 – 21.00 – Лекция. 

03 августа – 11.30 – 13.00 консультация 

03 августа – до 14.00 отправка практического задания 

03 августа – 18.00 – 21.00 – Лекция. 

04 августа – 11.30 – 13.00 консультация 

04 августа – до 14.00 отправка практического задания 

04 августа – 18.00 – 21.00 – Лекция.  

05 августа – 18.00 – 21.00  – Зачётное тестирование 

06 августа – 18.00 – 21.00  – Подведение итогов зачетного тестирования. 

 

 



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА И УСЛОВИЯ 

ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в работе Семинара приглашаются спортивные судьи по виду спорта 

«шахматы», а также шахматисты без судейской категории, имеющие спортивный разряд по 

шахматам или российский рейтинг 1300 и выше, владеющие навыками работы с 

компьютером, желающие пройти теоретическую подготовку и сдать зачет для повышения 

(подтверждения) квалификационной категории не моложе 16 лет. 

Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта, включая Приказ Министерства спорта РФ от 29 апреля 2015 

г. № 464, Устава и иных руководящих документов ФИДЕ, организатор Семинара (ФШР) 

осуществляет сбор и обработку персональных данных его участников. Порядок и условия 

обработки персональных данных определены в Политике ФШР в отношении обработки 

персональных данных, утвержденной решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол № 

01-01.2022, от 26 января 2022 г. Действующая редакция Политики постоянно доступна на 

официальном сайте по адресу: https://ruchess.ru 

 

V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Для регистрации на Семинар слушатели должны предоставить заявку, заполнить 

анкету участника и выслать сканы до 30.07. 2022 г. включительно: 

- карточка учета судейской деятельности (если имеется), 

- приказ о присвоении судейской категории по шахматам, при наличии приказ о 

подтверждении квалификационной категории «спортивный судья по шахматам»; 

- удостоверения спортивного судьи (при наличии); 

- согласие на обработку персональных данных (скан с подписью). 

Заявки на участие присылаются по адресу nadezhda_zykina@mail.ru Зыкина 

Надежда Николаевна. 

Контактные телефоны: 

89628165833 – Кузьмин Дмитрий Владимирович; 

89833852208  – Зыкина Надежда Николаевна; 

8(3852)567-540, 8(3852)567-542 «Краевой шахматный клуб». 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются участники Семинара, 

прослушавшие полный курс лекций, выполнившие все практические задания. 

Для сдачи квалификационного зачета на более высокую судейскую категорию 

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

Слушатели, успешно сдавшие квалификационный зачет на присвоение (переаттестацию) 

категории вносятся в аттестационную ведомость, которая утверждается Председателем СКК 

и размещается на официальном сайте ФШАК. 

Слушатели, успешно сдавшие квалификационный зачет на присвоение 

(переаттестацию) квалификационных категорий «Спортивный судья первой категории», 

«Спортивный судья второй категории», «Спортивный судья третьей категории» и 

спортивной судейской категории «Юный спортивный судья» в виде спорта «шахматы» 

получают именные сертификаты Региональной федерации. 

Слушатели, не сдавшие зачет, получают справки Региональной федерации, 

подтверждающие участие в Семинаре. 

 

 

 

http://www.chess22.ru/











