«Утверждаю»
Председатель Федерации
шахмат Республики Башкортостан
__________________ Ф.Х. Ишбулатов
«____» ______________ 2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Семинара для спортивных судей по виду спорта «шахматы».
(код вида спорта – 0880002511Я)
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Семинар судей по шахматам проводится в целях:
- популяризации и развития шахмат в Республики Башкортостан;
- повышения уровня квалификации судей по шахматам в Республике Башкортостан;
- подготовки судей первой, второй и третьей категории.
2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Семинар судей по шахматам проводится 9 – 11 января 2019 года в г.
Стерлитамак в помещении Стерлитамакского колледжа физической культуре,
управления и сервиса по адресу: г. Стерлитамак, ул. Садовая, 20.
3. РУКОВОДСТВО СЕМИНАРОМ.
Руководство, организация и проведение Семинара возлагается на РОО «Федерация
шахмат Республики Башкортостан».
Руководитель Семинара – Пензин В.А. (спортивный судья всероссийской
категории, г. Уфа), ассистент руководителя Семинара Михайлов П.А. (спортивный
судья первой категории, г. Стерлитамак)
4.ПРОГРАММА СЕМИНАРА.
Семинар проводится по 12-часовой Программе, рекомендованной разделом 4,
Квалификационных требований к спортивным судьям по виду спорта «Шахматы»,
утвержденных приказом Минспорттуризма России № 680 от 24.07.2017 г
Дата, Время
9.01.2019
18-30 – 2230

10.01.2019
18-30 – 2230

Программа
Спортивные судьи по виду спорта «Шахматы», права и
обязанности.
Квалификационные требования к судьям по шахматам.
Роль судьи в шахматных соревнованиях:
- воспитательная роль судьи
- взаимоотношения между участниками и судьей
- этика спортсмена
- предупреждение конфликтов – метод судейской
работы
- работа судейского аппарата
Правила вида спорта «Шахматы» 2018 г. Правила игры
в шахматы ФИДЕ.
Изменения, которые внесены в правила ФИДЕ с 1
января 2018г.

время
1 час

лектор
Пензин В.А.

1 час
2 часа

1,5 часа
0,5 часа

Михайлов П.А.

11.01.2019
18-30 – 2230

Организация и проведение соревнований:
- деятельность судьи при подготовке к соревнованию и
во время его
- участие в разработке Положения и составлении
Регламента
- подготовка помещения, инвентаря
- информационное обеспечение, судейская
документация
- особенности проведения детских соревнований
- практическая работа – практика судейства
соревнований, анализ спорных ситуаций
Турнирные Правила ФИДЕ.
Программы жеребьевки шахматных турниров SwissMaster 5.6.12, SwissManager.
ЕВСК 2018-2021 г.
Прием зачетов (аттестация).

2 часа

Михайлов П.А.

1 час
1 час

Пензин В.А.

1 час
1 час

5.УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА.
К участию в Семинаре приглашаются судьи по шахматам 1, 2, 3 судейской
категории, шахматисты, тренеры, организаторы, не имеющие судейской категории.
Участники Семинара выплачивают регистрационный взнос в размере 500 (пятьсот)
рублей для судей, претендующих на присвоение или подтверждение 1 судейской
категории по шахматам, 300 (триста) рублей для участников, претендующих на
присвоение или подтверждение 2 и 3 судейской категории по шахматам.
Регистрационный взнос идет на оплату лекционной работы и организационные
расходы. По итогам Семинара участники обеспечиваются нормативными и
методическими материалами на электронном носителе.
6.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
К прохождению итогового зачета допускаются участники, прослушавшие полный
курс лекций. Слушатели, успешно сдавшие зачет, получают именные Сертификаты
РОО «Федерация шахмат Республики Башкортостан».
7. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
За обеспечение безопасности участников Семинара ответственность несет Председатель
Судейско-квалификационной комиссии РОО «Федерация шахмат Республики
Башкортостан» Пензин В.А.
Проведение семинара разрешается на местах, принятых в эксплуатацию
комиссиями и при наличии актов технического обследования их готовности.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Все расходы по командированию участников несут командирующие организации.
9. ЗАЯВКИ.
Участники, прибывшие на Семинар, должны предоставить:
- паспорт или свидетельство о рождении.
- книжку учета судейской деятельности установленной формы.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СЕМИНАР.

