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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении семинара (в форме вебинара) для спортивных судей по виду

спорта «шахматы»
(номер-код вида спорта 0880002511Я)

1. Цели и задачи.
Семинар (в форме вебинара) для спортивных судей по виду спорта «шахматы» проводится с 
целью:
- популяризация шахмат;
- повышение уровня квалификации судей по шахматам;
- переаттестации спортивных судей третьей категории по виду спорта «шахматы»;
- определения кандидатов на получение квалификационной категории «Спортивный 
судья третьей категории», «Юный спортивный судья» в виде спорта «шахматы».

2. Организаторы и руководство проведением вебинара.
Общее руководство подготовкой и проведением вебинара осуществляет 

аккредитованная Спортивная общественная организация «Федерация шахмат Тверской 
области» (далее — Федерация).
Руководитель вебинара — международный арбитр, спортивный судья всероссийской 
категории, лектор СКК ФШР Махнев Владимир Николаевич (Тверская область, г. Кимры), 
Программа в объеме 8 академических часов в форме вебинара.

3. Участники вебинара.
К участию в работе вебинара приглашаются спортивные судьи по шахматам третьей, 
категории «Юный спортивный судья», шахматисты без судейской категории, имеющие 
третий спортивный разряд по шахматам и выше или имеющие рейтинг ФИДЕ или 
российский рейтинг по шахматам (быстрым шахматам, блицу) 1300 и выше.
Слушатели вебинара должны выслать сканы:
• паспорт или свидетельство о рождении;
• при наличии судейской категории, книжку учета судейской деятельности 

установленного образца или надлежащим образом заверенный приказ о присвоении 
судейской категории по шахматам.



4. Общие сведения о вебинаре.
Вебинар проводится путем регистрации на вебинар через интернет. 

Зарегистрированным участникам высылаются нормативные документы, задание для 
самостоятельной работы, реквизиты для оплаты. Вебинар проводится на ZOOM, 
высылается код конференции и пароль. Сдача зачетного тестирования проводится 
путем заполнения гугл формы, ссылку на тестирование получают слушатели 
прошедшие теоретическую подготовку.

Вебинар проводится с 14 июня по 27 июня. Программа вебинара (8 академических 
часов) включает изучение нормативных документов Министерства спорта, Федерации 
шахмат России, ФИДЕ (нормативные документы размещены на сайте ФТТТР 
http://mchess.ru/federation/comissions/jury_qualification/)
Регистрация на вебинар до 10:00 14 июня 2020 г.
14 -16 июня с 12:00 до 13:30 - Лекции

17 июня 12.00-13.00 зачётное тестирование —  40 вопросов.
17 июня 14:00 -  14:30 подведение итогов зачетного тестирования.

5. Подведение итогов.
К сдаче квалификационного зачета допускаются участники вебинара, 

прослушавшие программу вебинара. Слушатели, успешно сдавшие квалификационный 
зачет на присвоение (подтверждение) категории «Спортивный судья третьей категории», 
Юный спортивный судья» вносятся в аттестационную ведомость, которая утверждается 
Председателем Правления Федерации шахмат Тверской области и размещается на 
официальном сайте Федерации, слушателям, успешно сдавшим квалификационный 
зачет, высылаются именные сертификаты Федерации в электронном виде.

6. Финансовые расходы.
Организационный взнос за участие в вебинаре составляет —  300 рублей. Члены 

Федерации шахмат Тверской области допускаются без взноса.

Если лицо, внесшее регистрационный взнос, по причинам, не зависящим от 
организатора, не приняло участие в вебинаре, регистрационный взнос не возвращается.

7. Заявки и контактная информация.
Заявки на участие в вебинаре направлять на chesslessonskids@gmail.com или 

звоните по номеру +7(925)246-25-64

8. Требования к отчетным документам

Отчетные документы по итогам проведения вебинара сдаются в электронном виде в 
Правление Федерации в течении 10 рабочих дней после окончания вебинара. Отчетные 
документы должны соответствовать утверждённым формам и требованиям.
При нарушении указанных требований, Федерация оставляет за собой право 
аннулировать итоги зачетного тестирования.

http://mchess.ru/federation/comissions/jury_qualification/
mailto:chesslessonskids@gmail.com


Приложение №1.

Заявка на участие в вебинаре для спортивных судей по виду спорта «шахматы».

Фамилия
Имя
Отчество

Год
рождения

Судейская 
категория (кем 
присвоена, кем 
продлена, дата и 
№ документов)

Звание 
(разряд или 
рейтинг)

Субъект,
город

Телефон,
e-mail


