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положшниш
о проведении

1.

оБщив

семинара судей по |шахматам (поньпй спортивнь!й

судья 1'2п3 категории)
в г. Армавире

положшния.

.

€улейокий оеминар по виду спорта (1шахмать1) проводится с цель}о:
1 ) популя
ризациут и ра3витутя 1шахмат;
2) повьлтшения уровня квалификации судей по шахматам;
1|.

пРАвА и оБязАнности оРгАнизАтоРов.

Фбщее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляется
(йежрегиона::ьной
общеотвенной организации 1шахматная федерация
}Фх<ного округа) д€шее моо 1шФюо
Ёепосредотвенное проведение семинара возлагается на Армавирску[о
городску[о

общеотвенну!о

Агоо (ш]Ф)).

организаци!о

<<1|[ахматная федерация) (далее

Руководитель семинФа - арбитр Фидв, спортивньтй суАья всероссийской
категории, 1|[иртпиков Ёиколай Басильевин (г. Армавир).

Ассистент руководите.тш{ семинара _ спортивньтй судья 1имченко Бвгений

Бладимирович ( г. Армавир)
1|{.

оБвсшшчвниш БшзопАсности учАстников.

Фбеспечение безопасности при проведении семинара соответствует
требованиям |1олох{ения о мех(регион€|льнь!х и всеросоийских официальнь1х
спортивнь1х соревнованиях по тцахматам на 20\7 г. и законодательства РФ.
Фтветственность за обеспечение безопасности г{астников при проведении
семинара возлагает ся наруководителя семинара 11[иртшикова Ё.Б.

11рограмма семинара.

|6 января

,{ень приезда слутшателей.

|7 января
Регисщш1ия у{астников семинара.
с 13.00 до13.45
|7 января
14.00 - 19.00
(6 насов)

1. |[равилавида спорта <тцахмать1>> и турнирнь1е

правила Фидв.
2. Античитерские правила.
3. Ёормативно_правовь|е документь1:
- |[олоя<ение о спортивньтй судьях (|[риказ 1!1инспорта РФ
от 30.09.2016 г. }Ф 913);
_ 1&алификационньте требования к спортивнь1м судьям по
виА} спорта (1шахмать1>) (}тверх<деньт приказом
Р1инспорта России от |4.01.2016 г. ]ф 856);
- Ёормьт, требования и условия их вь1полнения по виду
спорта <<11[ахматьр> (прилох<ение ]\ъ59
прик€ву
йинспорта РФ от 20.\2.20|з ш1099 в редакции т|риктза
1!1инспорта РФ от 20.06.2016 ]ю 686).

к

18 января
14.00 - 20.00
(5 насов)

|9 января
14.00

-

19.00

20 янвщя

4. ||равила ооревнований. Бведение российского рейтинга.
5. Фрганизаци'т и проведение соревнований.
6. Фрганизация рейтинговь1х турниров и турниров с
нормами международнь1х званий. Руководство для арбитроъ

ФидБ).

7. |{олоя<ение о рейтинговой системе Фию.
8.3ачетное тестирование.
9.|1одведение итогов зачетного тестиро вания.
,,{ень отъезда

у. тРшБовАния к

допускА.

в работе

г{астников семинара.

учАстникАм сшпдинАРА и услову!яу1х

семинара пригла1ша1отся спортивнь1е судьи (1,2 и з
категории). @рганизационньтй взнос для слу1шателей семинара _ 1000 руб.
Фрганизационньтй взнос вносится на месте при регистрации. Б слунае отк€1за
сщ1цателя, у[|латив1шего организационньтй взнос, от г{астия в семинаре по

1{ утастито

у1. условия подввдвну|я итогов.
( прохоя{дени}о зачетного тестирования допуска}отся_ слу|шатели'
прос.ггупав1шие кшс лекций и оплатив1шие организационньтй взнос.
€лутпатепи, успе1пно сдав1шие зачет на полу{ение опортивньтй судья
первой, второй, третьей категории и }онь1й спортивньтй судья в виде спорта

(шахмать1),

именнь1е сертификатьт моо
общественн€ш организация 111ахматная

полг{а}от

(Р1ехсрегион€ш1ьн€ш

1шФюо
федерация

}Фх<ного округа)

€лутшатели'

у!1.

не сдав1пие зачет, полг{агот справки.

зАявки нА учАстиш.

|[о прибьттии слу1шатели семинара' должнь! предоставить:
. г|аспорт или свидетельство о рождении (подлинник);

. книжку г{ета судейской

деятельности уотановленного образца
|[редварительнь1е именнь1е 3€швки на участие в работе семинара (приложение
1) необходимо направ.тш{ть

до 13 января 20\7 года по

е-гпа11:

зБу1963@гпа|1.гц

[4ногородним слу!шате.тш1м семинара предлагается следутощий вариант
размещения: [остиница <Армавир> проживание 700 рублей в сутки с
человека в 2-х местном р€вмещении. 3аявки на размещение подавать
только после регистрации на семинар.

у11!. условия ФинАнсиРовАну!я.
Расходьт, связаннь1е с оплатой работьт лектора и организационнь1е расходь1
осуществля}отся за счет организационнь1х взносов. Расходьт по участи}о
слутшателей в работе семинара (проезд к месту проведения семинара и

обратно, суточнь1е' ог1лата проживани'т' организационного

взноса)

осуществля}отся за счет командиру}ощих организаций, средств спонсоров или
лиЁ{нь1х средств.

8се утоннений и

дополнения

к

регламентом проведения семинара.

(ФЁ[А(1Б1:
Агоо <<1[1ахматная федерация)

настоящему полот{ени}о регулиру}отся

_ е_1па|1 : з}:пу

1

963 @гпа|1.гц

Фамилия,
имя, отчество

Аата
ро)кдения

у€ дейская
категория (дата
присвоения, ш
приказа)

(онтактьт
Разряд !оматшний
адрес
(телефон,
(звание)
е-гпа|1)

