
 

 

 
 



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Судейско-квалификационный семинар (далее - Семинар) проводится с 

целью: 

- популяризации и развития шахмат в Новосибирской области и г. 

Новосибирске; 

- повышения уровня квалификации организаторов и судей соревнований 

по шахматам; 

- определение кандидатов на получение и переаттестацию судейских 

квалификационных категорий: первая, вторая, третья и юный судья по виду 

спорта "шахматы"; 

- распределения судей по соревнованиям Новосибирской области и               

г. Новосибирска в соответствии с Календарными планами на 2021 г.; 

- ознакомления с основными положениями ЕВСК на 2018 - 2021 гг.  

 

II.   СРОКИ  И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ 

Семинар проводится:  7 – 9 декабря  2020 г. (с 16.00 до 20.00)  в 

помещении ГАУ НСО «СШ по шахматам», расположенного по адресу: город 

Новосибирск, ул. Мичурина, 10 (стадион «Спартак») 
 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СЕМИНАРА 

        Общее руководство по проведению Семинара осуществляет 

Региональная общественная организация по развитию и популяризации 

шахмат «Федерация шахмат Новосибирской области» (РОО «ФШ НСО»).  

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейско-

квалификационную комиссию РОО "ФШ НСО".  

  Руководитель Семинара - международный арбитр, спортивный судья 

всероссийской категории Норченко Константин Григорьевич, лектор – 

спортивный судья всероссийской категории Сурвило Алла Александровна. 
 

 

IV.   ТРЕБОВАНИЯ  К  УЧАСТНИКАМ  И  УСЛОВИЯ  ИХ  ДОПУСКА 

 К участию в Семинаре допускаются организаторы и спортивные судьи 

всех категорий  и все желающие шахматисты от 3-го разряда, не моложе 14 

лет. 
 

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА 

Семинар проводится на спортивном сооружении, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации.  

Ответственность за обеспечение общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении соревнований возлагается на 

РОО «ФШ НСО». 

РОО «ФШ НСО» обеспечивает общественный порядок и общественную 

безопасность в соответствии с инструкцией по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности, действующей на объекте. 

  

 

 



VI.  ПРОГРАММА  СЕМИНАРА 
 

07 декабря 

16.00 – 17.00 

1  час 

Регистрация участников Семинара (заполнение анкет) 

07 декабря 

17.00 – 18.30 

1,5  часа 

1. Нормативно-правовые документы:                                           

- положение о спортивных судьях (утверждено Приказом 

Минспорта РФ от 28.02.2017 г. № 134); Дополнение и изменение 

:Приказ Минспорта РФ от 11.11.2019 г.  № 928; Приказ Минспорта 

РФ от 15.07.2020 г. № 535.  

  - квалификационные требования к спортивным судьям по виду 

спорта «шахматы» (Приказ Минспорта РФ от 14.01.2020 № 7).                                                                                           

2. Организация и проведение соревнований:   
- положение о соревновании; 

-  регламент соревнования;                                                    

- подготовка к соревнованию (инвентарь, помещение, 

информационное   обеспечение);                     

- регистрация участников;                                                                       

- техническое совещание судейской коллегии;  

- судейская документация  

07 декабря 

18.30 – 20.00 

1,5  часа 

3. Правила вида спорта «шахматы», утвержденные приказом 

Минспорта России в редакции Приказа от 19.12.2017 г. № 1087.                                     

4. Рейтинг ФИДЕ.  Рейтинг РШФ. 

08 декабря 

16.00 – 18.00 

2 часа 

5. Системы проведения соревнований. Дополнительные 

показатели и правила их применения в различных системах 

проведения соревнований.     

6. Положение о ЕВСК (Пр. Минспорта РФ от 20.02.20197№ 

108);  

 Разрядные нормы, требования и условия их выполнения по виду                                                         

спорта «Шахматы». Дополнение в Приказе от 13.07.2019 № 469. 

7. Электронные шахматные часы. Особенности при работе с 

различными типами электронных часов. 
08 декабря 

18.00 – 20.00 

2 часа 

8. Программы проведения жеребьевки: 

 Swiss-Master, Swiss-Manager, их возможности и отличия 

09 декабря 

16.00 – 18.00 

2 часа 

9. Руководство ФИДЕ для арбитров. 

  

09 декабря 

18.00 – 19.00 

1 час 

10. Зачетное тестирование 

09 декабря 

19.00 – 20.00 

1 час 

11. Подведение итогов Семинара. Вопросы, ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII.  УСЛОВИЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ 

            Расходы, связанные с организацией и проведением Семинара несёт 

РОО «ФШ НСО». 

Иногородние участники Семинара обеспечиваются за счет 

командирующих организаций или лично. 

Участие спортивных судей и организаторов соревнований в Семинаре - 

бесплатное. 
 

VIII.  УСЛОВИЯ  ПОДВЕДЕНИЯ   ИТОГОВ 

           К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются 

участники Семинара, прослушавшие полный курс программы Семинара.                                                                                                                                                              

           Участники Семинара, успешно сдавшие зачет на присвоение или 

переаттестацию категории в виде спорта «шахматы», получают именные 

сертификаты РОО "ФШ НСО".                   

            Участники, не сдавшие зачет, получают справки, подтверждающие 

участие в Семинаре. 

 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 

 

 Предварительная  подача заявок (регистрация участников) проводится до 

04 декабря 2020 года по сот.+7-913-911-56-68, e-mail: norkon50@mail.ru    
Норченко Константин Григорьевич 

           

Настоящее положение  

является официальным приглашением на Семинар 
 

 
 

 
 


