МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТТУРИЗМ РОССИИ)
________________________________________________________________
ПРИКАЗ
«14» апреля 2009 г.

№ 211

Об утверждении Квалификационных требований к спортивным судьям
по виду спорта «шахматы»

В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от
27 ноября 2008 г. № 56 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 19 января 2009 г., регистрационный № 14014), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Квалификационные требования к спортивным
судьям по виду спорта «шахматы».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
Г.П. Алешина.

Министр

В.Л. Мутко

2

Утверждены приказом Минспорттуризма России
от "14" апреля 2009г. № 211
Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта "шахматы"

Дополнительные
уcловия

15

16

17

Требования к возрасту спортивного
судьи (лет)

14

18

19

20

21

22

2

1

+

не моложе
22

13

Соревнования ФСО
уполномоченных присваивать
спортивные разряды
Проведении семинаров по подготовке
судей предыдущей судейской
категории
(количество семинаров)
Участие в семинарах по подготовке
судей данной судейской категории
(количество семинаров)

12

Другие официальные
соревнования муниципального
образования

11

Чемпионат муниципального
образования
Первенство муниципального
образования

10

Сдача нормативов по физической
подготовке

3

Другие официальные
соревнования субъекта РФ

9

Первенство субъекта РФ

8

Розыгрыш Кубка субъекта РФ

7

Чемпионат субъекта РФ

6

Чемпионат федерального
округа РФ, Москвы, СанктПетербурга, зональные
соревнования
Первенство федерального
округа РФ, Москвы, СанктПетербурга, зональные
соревнования

Другие официальные
всероссийские соревнования

5

3
1.Срок выполнения условий для присвоения квалификационной категории - 2 календарных года, предшествующих дате
представления.
2.Для присвоения квалификационной категории необходима практика спортивного судейства не менее указанного количества
раз на соревнованиях соответствующего ранга в соответствующих судейских должностях, при этом в общей сложности
необходимо участвовать в судействе не менее 45 туров соревнований.
3.Судейство соревнований более высокого ранга засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого ранга в
той же судейской должности.
4. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и
"отлично".
5. Для присвоения квалификационной категории необходимо ежегодно участвовать в спортивном судействе соревнований
муниципального уровня.

Главный судья
2

1

+

не моложе 20

2

4

Сдача квалификационного зачета по
знанию правил соревнований

Зам. главного судьи

Судья

ГСК

Всероссийская

3
Главный судья
Главный секретарь

Первенство России

Наименование
судейской должности

Розыгрыш Кубка России

2

Судейство соревнований рангом не ниже

Чемпионат России

Cтаж в предыдущей категории (лет)

1

Практика судейства

ГСК

Квалификационная категория

Условия присвоения квалификационных категорий спортивным судьям по виду спорта "шахматы"

3
Главный секретарь
Зам. главного судьи

Всероссийская
Первая

Судья

2
2
Дополнительные
уcловия

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3

17

18

19

20

2

1

+

ГСК

Главный секретарь

2

Зам. главного судьи

Вторая

2
Дополнительные
уcловия

22

2
1
+
3
1.Срок выполнения условий для присвоения квалификационной категории - 2 календарных года, предшествующих дате
представления.
2.Для присвоения квалификационной категории необходима практика спортивного судейства не менее указанного количества
раз на соревнованиях соответствующего ранга в соответствующих судейских должностях, при этом в общей сложности
необходимо участвовать в судействе не менее 45 туров соревнований.
3.Судейство соревнований более высокого ранга засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого ранга в
той же судейской должности.
4. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и
"отлично".
5. Для присвоения квалификационной категории необходимо ежегодно участвовать в спортивном судействе соревнований
муниципального уровня.

Главный судья

Судья

21

4

2

+

не моложе
18

2

ГСКГСК

1

не моложе
не моложе 20
22

3

1.Срок выполнения условий для присвоения квалификационной категории - 2 календарных года, предшествующих дате
представления.
2.Для присвоения квалификационной категории необходима практика спортивного судейства не менее указанного количества
раз на соревнованиях соответствующего ранга в соответствующих судейских должностях, при этом в общей сложности
необходимо участвовать в судействе не менее 45 туров соревнований.
3.Судейство соревнований более высокого ранга засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого ранга в
той же судейской должности.
4. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и
"отлично".

4

2
Дополнительные
уcловия

Юный судья

Судья

Дополнительные
уcловия

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4

18

19

20

2

1
1

+
+

21

22

не моложе
не моложе 16
22

Всероссийская
Третья

Судья

4

1.Срок выполнения условий для присвоения квалификационной категории - 1 календарный год, предшествующий дате
представления.
2.Для присвоения квалификационной категории необходима практика спортивного судейства не менее указанного количества
раз на соревнованиях соответствующего ранга в соответствующих судейских должностях, при этом в общей сложности
необходимо участвовать в судействе не менее 30 туров соревнований.
3.Судейство соревнований более высокого ранга засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого ранга в
той же судейской должности.
4. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и
"отлично".

4

1

+

не моложе 12

3

2

ГСК

1

1.Срок выполнения условий для присвоения квалификационной категории - 1 календарный год, предшествующий дате
представления.
2.Для присвоения квалификационной категории необходима практика спортивного судейства не менее указанного количества
раз на соревнованиях соответствующего ранга в соответствующих судейских должностях, при этом в общей сложности
необходимо участвовать в судействе не менее 30 туров соревнований.
3.Судейство соревнований более высокого ранга засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого ранга в
той же судейской должности.
4. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и
"отлично".

5

Судья

4
Дополнительные
уcловия

14

15

16

17

Требования к возрасту спортивного
судьи (лет)

13

Сдача нормативов по физической
подготовке

12

Соревнования ФСО
уполномоченных присваивать
спортивные разряды
Проведении семинаров по подготовке
судей предыдущей судейской
категории
(количество семинаров)
Участие в семинарах по подготовке
судей данной судейской категории
(количество семинаров)

11

Другие официальные
соревнования муниципального
образования

10

Чемпионат муниципального
образования
Первенство муниципального
образования

Другие официальные
соревнования субъекта РФ

9

Первенство субъекта РФ

8

Розыгрыш Кубка субъекта РФ

7

Чемпионат федерального
округа РФ, Москвы, СанктПетербурга, зональные
соревнования
Первенство федерального
округа РФ, Москвы, СанктПетербурга, зональные
соревнования

6

18

19

20

21

22

2

2

+

6

не моложе 22

Всероссийская

Зам. главного судьи

5

Сдача квалификационного зачета по
знанию правил соревнований

ГСК

Главный секретарь

4

Чемпионат субъекта РФ

3
Главный судья

Другие официальные
всероссийские соревнования

Наименование
судейской должности

Первенство России

2

Судейство соревнований рангом не ниже

Розыгрыш Кубка России

Периодичность переаттестации (лет)

1

Практика судейства

Чемпионат России

Квалификационная категория

Условия подтверждения квалификационных категорий спортивным судьям по виду спорта "шахматы"

1.Для подтверждения квалификационной категории необходима практика спортивного судейства не менее указанного
количества раз на соревнованиях соответствующего ранга в соответствующих судейских должностях, при этом в общей
сложности необходимо участвовать в судействе не менее 45 туров соревнований.
2.Судейство соревнований более высокого ранга засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого ранга в
той же судейской должности.
3. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и
"отлично".
4. Для подтверждения всероссийской квалификационной категории необходимо ежегодно участвовать в спортивном судействе
соревнований муниципального уровня.

6

ГСК

Главный судья

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

2

+

6

Главный секретарь
Зам. главного судьи

Всероссийская
Первая

4

6

Судья
4
4
Дополнительные
уcловия

ГСК

Зам. главного судьи

Вторая

Судья
3
Дополнительные
уcловия

22

1.Для подтверждения квалификационной категории необходима практика спортивного судейства не менее указанного
количества раз на соревнованиях соответствующего ранга в соответствующих судейских должностях, при этом в общей
сложности необходимо участвовать в судействе не менее 45 туров соревнований.
2.Судейство соревнований более высокого ранга засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого ранга в
той же судейской должности.
3. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и
"отлично".
4. Для подтверждения первой квалификационной категории необходимо ежегодно участвовать в спортивном судействе
соревнований муниципального уровня.

Главный судья
Главный секретарь

21

не моложе 20
22

3

2

6

2

+

не моложе
18

1

1.Для подтверждения квалификационной категории необходима практика спортивного судейства не менее указанного
количества раз на соревнованиях соответствующего ранга в соответствующих судейских должностях, при этом в общей
сложности необходимо участвовать в судействе не менее 45 туров соревнований.
2.Судейство соревнований более высокого ранга засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого ранга в
той же судейской должности.
3. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и
"отлично".

7

ГСК
ГСК

Главный судья
Главный секретарь
Зам. главного судьи

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

2

+

6
6

Всероссийская
Третья

Судья
3
4

Дополнительные
уcловия

Юный судья

Судья

2
Дополнительные
уcловия

21

22

не моложе
не моложе 22
18

3

2

1.Для подтверждения квалификационной категории необходима практика спортивного судейства не менее указанного
количества раз на соревнованиях соответствующего ранга в соответствующих судейских должностях, при этом в общей
сложности необходимо участвовать в судействе не менее 45 туров соревнований.
2.Судейство соревнований более высокого ранга засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого ранга в
той же судейской должности.
3. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и
"отлично".

4

1

+

не моложе 12

1

1.Для подтверждения квалификационной категории необходима практика спортивного судейства не менее указанного
количества раз на соревнованиях соответствующего ранга в соответствующих судейских должностях, при этом в общей
сложности необходимо участвовать в судействе не менее 30 туров соревнований.
2.Судейство соревнований более высокого ранга засчитывается за судейство любого из соревнований более низкого ранга в
той же судейской должности.
3. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества судейства на "хорошо" и
"отлично".

8

Условия прохождения теоретической подготовки и сдачи квалификационных зачетов спортивными судьями в виде
спорта "шахматы"

Квалификационна
я категория

1

2

1.

2.

Первая

№
п/п

Всероссийская

Прохождение теоретической подготовки

Ответственные за
проведение (организация)

Состав участников

3
Общероссийская спортивная
федерация шахмат.
Ответственные за проведение
семинаров назначаются в
соответствии с годовым
планом работы Судейской
коллегии общероссийской
спортивной федерации
шахмат из числа судей
всероссийской категории.

4
Спортивные судьи, имеющие всероссийскую
квалификационную категорию, судьи, имеющие первую
судейскую категорию - кандидаты на присвоение
всероссийской категории. Состав участников
формируется в соответствии с планом подготовки
(переподготовки) судей всероссийской и первой
категории Судейской коллегии общероссийской
спортивной федерации шахмат.

Региональные спортивные
федерации шахмат.
Ответственные за проведение
семинаров назначаются в
соответствии с планами
работы судейских коллегий
региональных спортивных
федераций шахмат из числа
судей всероссийской
категории.

Спортивные судьи, имеющие первую
квалификационную категорию, судьи, имеющие вторую
квалификационную категорию - кандидаты на
присвоение первой категории. Состав участников
формируется в соответствии с планом подготовки
(переподготовки) судей региональных спортивных
федераций шахмат.

Продолжительность
занятий (кол. часов)

Особые условия

5

6

12

8

4.

Третья,
Юный судья

3.

Вторая

9

Региональные спортивные
федерации шахмат.
Ответственные за проведение
семинаров назначаются в
соответствии с планами
работы региональных
спортивных федераций
шахмат из числа судей первой
категории.

Спортивные судьи, имеющие вторую
квалификационную категорию, судьи, имеющие третью
квалификационную категорию - кандидаты на
присвоение второй категории. Состав участников
формируется в соответствии с планом переподготовки
судей региональных спортивных федераций шахмат.

Региональные спортивные
федерации шахмат.
Ответственные за проведение
семинаров назначаются в
соответствии с планами
работы региональных
спортивных федераций
шахмат из числа судей первой
категории.

Спортивные судьи, имеющие третью
квалификационную категорию и квалификационную
категорию юный судья, а также кандидаты на
присвоение третьей квалификационной категории и
квалификационной категории юный судья (стажеры).
Заявки на участие в семинарах подаются в
региональные спортивные федерации шахмат от
физкультурно-спортивных организаций.

6

6

10

2

1.

2.

Первая

1

Всероссийская

Квалификационная
категория

Сдача квалификационных зачетов

Ответственные за
проведение (организация)

3
Общероссийская спортивная
федерация шахмат.
Ответственные за
формирование комиссии для
проведения теоретического
зачета назначаются в
соответствии с годовым
планом работы Судейской
коллегии общероссийской
спортивной федерации
шахмат из числа судей
всероссийской категории.

Формирование
экзаменационных
вопросов, тестов

Порядок допуска к сдаче
зачетов

Оценки
(баллы)

Условия
повторной сдачи

Особые
условия

4

5

6

7

8

Оценки выставляются
согласно инструкции
разработанной
Судейской коллегии
общероссийской
спортивной федерации
шахмат и
утвержденной
президиумом
общероссийской
спортивной федерации
шахмат по
двухбалльной шкале:
"зачет", "незачет".

После проведения
следующего
семинара, но не
ранее чем через 1
месяц.

Содержание вопросов,
тестов формируется в
соответствии с инструкцией
разработанной Судейской
коллегией общероссийской
спортивной федерации
Региональная спортивная
шахмат и утвержденной
федерация. Ответственные за
президиумом
формирование комиссии для
общероссийской
проведения теоретического
спортивной федерации
зачета назначаются в
шахмат.
соответствии с годовым
планом работы региональной
спортивной федерации
шахмат из числа судей
всероссийской и первой
категории.

К сдаче допускаются
спортивные судьи,
прошедшие
теоретический семинар.

4.

Третья,
Юный судья

3.

Вторая
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Оценки выставляются
согласно инструкции
Содержание вопросов,
Региональная спортивная
разработанной
тестов формируется в
федерация. Ответственные за
Судейской коллегией
соответствии с инструкцией К сдаче допускаются
формирование комиссии для
общероссийской
разработанной Судейской
спортивные судьи и
проведения теоретического
спортивной федерации
коллегией общероссийской кандидаты на присвоение
зачета назначаются в
шахмат и
спортивной федерации
судейской
соответствии с годовым
утвержденной
шахмат и утвержденной
квалификвционной
планом работы коллегии судей
президиумом
президиумом
категории, прошедшие
региональной спортивной
общероссийской
общероссийской
теоретический семинар.
федерации из числа судей
спортивной федерации
спортивной федерации
первой категории.
шахмат по
шахмат.
двухбальной шкале:
"зачет", "незачет".

После проведения
следующего
семинара, но не
ранее чем через 1
месяц.
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Условия включения спортивных судей в судейские коллегии в виде спорта "шахматы"

Розыгрыш Кубка субъекта
Российской Федерации

Первенство субъекта Российской
Федерации

Другие официальные соревнования
субъекта Российской Федерации

Чемпионат муниципального
образования

Первенство муниципального
образования

Другие официальные соревнования
муниципального образования

Соревнования физкультурноспортивных организаций,
уполномоченных присваивать
спортивные разряды

1

Чемпионат субъекта Российской
Федерации

1

Первенство федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования

1

Чемпионат федерального округа РФ,
Москвы, Санкт-Петербурга,
зональные соревнования

2 Главный секретарь

Количество

3 4 5
ВК ВК ВК

Другие официальные всероссийские
соревнования

1 Главный судья

Квалификационная категория

Первенство России

2

Розыгрыш Кубка России

1

Входит в состав
ГСК

Судейские должности

Входит в
состав ГСК

№
п/п

Чемпионат России

Ранг соревнований

6
ВК

7
ВК

8
ВК

9
1К

10
1К

11
1К

12
1К

13
2К

14
2К

15
3К

16
3К

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Отвечает за соблюдение Правил шахмат, положения о спортивном соревнованиии, регламента
Функциональные
соревнований.
обязанности и
Непосредственно отвечает за проведение соревнований, выполняет все функции, необходимые
полномочия
для проведения соревнований.
КвалификационВК ВК ВК ВК
ВК
1К
1К
1К
1К
2К
2К
3К
3К
3К
ная категория
1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Количество
Руководит работой секретариата, полностью отвечает за оформление всей документации,
Функциональные
относящейся к соревнованиям.
обязанности и
полномочия
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Заместитель главного
3
1 судьи
Главный судья

4 Судья

2

Входит
Входит
в состав
в
состав
ГСК ГСК

1

Квалификационная категория
Количество
Функциональные
обязанности и
полномочия
Квалификационная категория
Количество

Особые условия

3 4 5
ВК ВК ВК

6
1К

7
1К

8
1К

9
2К

10
2К

11
2К

12
2К

13
3К

14
3К

15
3К

16
3К

2 2 2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Руководит работой судей и персонала.
Работает под руководством главного судьи и в его отсутствие исполняет его обязанности.
ВК ВК ВК

1К

1К

1К

2К

2К

2К

3К

3К

3К

3К

ЮС

Количество судей на соревнованиях определяется из расчета: 1 судья на 10 пар участников соревнований.
Количество судей на соревнованиях первенства России (юниоры, юниорки) определяется из расчета: 1 судья
на 5 пар участников соревнований.
Количество судей на соревнованиях чемпионата России и кубка России определяется из расчета: 1 судья на
3 пары участников соревнований.

Следит за исполнением Правил шахмат, положения о спортивном соревнованиии, регламента
Функциональные
соревнований.
обязанности и
полномочия

14

Орган рассматривающий спортивные судейские вопросы, порядок формирования судейских коллегий, представительство
судей от субъектов Российской Федерации на всероссийских соревнованиях в виде спорта "шахматы"
1. Наименование и структура органа

общероссийской федерации
рассматривающего спортивные судейские
вопросы в виде спорта.

Судейская коллегия общероссийской спортивной федерации шахмат (далее Судейская коллегия
общероссийской федерации).
Судейская коллегия общероссийской федерации состоит из председателя и его заместителей, секретаря,
членов судейской коллегии.
Судейская коллегия общероссийской федерации является структурным органом и действует на правах
комиссии общероссийской спортивной федерации шахмат.

1.1 Порядок формирования.

Председатель Судейской коллегии общероссийской федерации назначается Президиумом общероссийской
спортивной федерации шахмат.
Количественный и персональный состав Судейской коллегии общероссийской федерации утверждается
Президиумом общероссийской спортивной федерации шахмат по представлению ее председателя.

1.2 Функции и полномочия

Организация судейства соревнований в соответствии с календарным планом общероссийской спортивной
федерации шахмат.
Согласование кандидатур спортивных судей для формирования главных судейских коллегий всероссийских
соревнований.
Заслушивание и оценка работы главных судей по итогам отдельных соревнований.
Рассмотрение заявлений, жалоб физкультурно-спортивных организаций на действия и (или) решения
спортивных судей.
Рассмотрение вопросов о вынесении поощрений и применении мер дисциплинарного воздействия к
спортивным судьям.
Методическое обеспечение деятельности региональных спортивных федераций шахмат в области
спортивного судейства.
Изучение практики применения Правил шахмат.
Организация обмена опытом работы спортивных судей и судейских коллегий.
Учет судейской деятельности спортивных судей всероссийской категории.
Организация подготовки спортивных судей всероссийской категории.
Рассмотрение вопросов по присвоению спортивным судьям всероссийской категории.
Рассмотрение вопросов по переаттестации спортивных судей всероссийской категории.
Разработка плана работы Судейской коллегии общероссийской федерации на год с согласованием сроков
проведения мероприятий с региональными спортивными федерациями шахмат.
Разработка и представление для утверждения в Президиум общероссийской спортивной федерации шахмат
регламентов деятельности Судейской коллегии общероссийской федерации.
Состав главных судейских коллегий соревнований, включаемых в Единый календарный план всероссийских
соревнований, ежегодно утверждается Президиумом общероссийской спортивной федерации шахмат по
представлению Судейской коллегии общероссийской федерации.

2. Порядок, сроки и условия определения

состава судей включаемых в судейские
коллегии (главные судейские коллегии)
официальных соревнований всех уровней.
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2. Порядок, сроки и условия определения

состава судей включаемых в судейские
коллегии (главные судейские коллегии)
официальных соревнований всех уровней.

Составы главных судейские коллегий соревнований субъектов Российской Федерации и муниципальных
соревнований согласовываются с соответствующими региональными спортивными федерациями шахмат.

Составы главных судейских коллегий утверждаются одновременно с утверждением календарного плана на
следующий год.
Поименные составы судейских коллегий соревнований согласовываются с соответствующей спортивной
федерацией шахмат не позднее чем за 1 месяц до начала соревнований.
Судейская коллегия общероссийской федерации утверждает квоты по количеству спортивных судей
3. Условия представительства спортивных
судей всероссийской и первой категории от всероссийской категории и первой категории с учетом их количества и занятости, основываясь на принципе
субъектов Российской Федерации в
обязательного представительства в составе судейских коллегий судей от региональных спортивных федераций
судейских коллегиях чемпионатов,
шахмат участвующих в соревнованиях.
розыгрышей кубка, первенств России
К судейству всероссийских соревнований допускаются только судьи не имеющие взысканий в виде
официальных всероссийских соревнований предупреждения или дисквалификации в течение двенадцати месяцев предшествующих дате проведения
и федеральных округов.
соревнований.
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Порядок и условия вынесения поощрений и применения мер дисциплинарного воздействия к спортивным судьям в виде
спорта "шахматы"
Поощрения
№
п/п
1
1.

2.

Вид поощрения

За что выносится поощрение.

Кем выносится поощрение.

2
Награждение дипломами и
памятными подарками
региональных спортивных
федераций шахмат

3
За активное и безупречное судейство
соревнований, участие в организации и
проведении судейских семинаров, активную
методическую работу.

4
Региональными спортивными федерациями шахмат.

Награждение дипломами и
памятными подарками
общероссийской спортивной
федерации шахмат

За активное и безупречное судейство
всероссийских соревнований, участие в
организации и проведении судейских
семинаров, активную методическую работу.

Решением Президиума общероссийской спортивной федерации шахмат по
представлению Судейской коллегии общероссийской спортивной федерации
шахмат

Включение в состав лучших
спортивных судей.

За активное и безупречное судейство
всероссийских соревнований в течение года
и более, участие в организации и проведении
судейских семинаров, активную
методическую работу.
За многолетнюю и активную спортивную
судейскую работу на соревнованиях
различного ранга согласно Положению о
присвоении почетных спортивных званий.

Решением Президиума общероссийской спортивной федерации шахмат по
представлению Судейской коллегии общероссийской спортивной федерации
шахмат.

3.

4.

Представление к почетному
спортивному званию
"Почетный спортивный судья
России"

5.

Представление к награждению Согласно положению о ведомственных
ведомственными наградами.
наградах утверждаемому Федеральным
органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта.

Федеральным органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта согласно Положению о присвоении почетных спортивных
званий.
Федеральным органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта.

17

Меры дисциплинарного воздействия
№
п/п

Наименования мер
дисциплинарного
воздействия

1

2
Замечание

За что налагаются меры дисциплинарного
воздействия.
3
За ненадлежащее выполнение судейских
обязанностей.

1.

Предупреждение
2.

Дисквалификация на
соревнование

3.

Кем налагаются меры дисциплинарного
воздействия и срок их действия.
4
В отношении судей выносится членами
главной судейской коллегии соревнований;
В отношении членов главной судейской
коллегии выносится главным судьей
соревнований.
Действует до окончания соревнований.

В отношении судей выносится членами
главной судейской коллегии соревнований;
В отношении членов главной судейской
коллегии выносится главным судьей
соревнований.
Действует до окончания соревнований.
За нарушение, приведшее к изменению
Выносится главным судьей данного
результатов соревнований.
соревнования.
За повторное предупреждение в процессе
Дисквалификация действует до окончания
соревнования.
соревнования.
Взыскание снимается через год после
окончания соревнования.

Кем и в какие сроки
рассматриваются
апелляции.
5

За нарушение Правил шахмт, положения о
соревнованиях, регламента соревнований.
За повторные замечания в процессе
соревнования.

В отношении судей первой
категории и ниже Судейской
коллегией общероссийской
спортивной федерации
шахмат.
В отношении судей
всероссийской категории
Президиумом
общероссийской федерации
шахмат.
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Дисквалификация с
За нарушение вызвавшее изменение
установлением срока действия результатов соревнования.
За повторную дисквалификацию.

4.

Лишение судейской категории

5.

За грубые повторные нарушения Правил
шахмат, обязанностей спортивного судьи.
За повторную дисквалификацию;
За действия, порочащие звание
спортивного судьи.

В отношении судей первой категории и
ниже решение выносится региональной
спортивной федерацией шахмат либо
Судейской коллегией общероссийской
спортивной федерации шахмат.
В отношении судей всероссийской категории
решение выносится Судейской коллегией
общероссийской спортивной федерации
шахмат.
Дисквалификация снимается по истечении
установленного срока.
После дисквалификации судья может быть
привлечен к судейству только после
прохождения переаттестации.
Для спортивных судей первой категории и
ниже - органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта на основании
ходатайства общероссийской спортивной
федерации или региональной спортивной
федерации шахмат.
Для спортивных судей всероссийской
категории – федеральным органом
исполнительной власти в области физической
культуры и спорта на основании ходатайства
органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической
культуры и спорта или общероссийской
спортивной федерации шахмат.

В отношении судей первой
категории и ниже Судейской
коллегией общероссийской
спортивной федерации
шахмат.
В отношении судей
всероссийской категории
Президиумом
общероссийской федерации
шахмат.
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Оценка спортивного судейства в виде спорта "шахматы"

№
п/п

Наименование
оценок

1

2

1

2

3

4

Условия выставления

Порядок выставления

3
4
Отсутствие замечаний по
Оценки выставляются главным
судейству соревнований в ходе судьей по предложениям членов
Отлично
их проведения.
главной судейской коллегии
соревнований.
Оценки членам главной
Хорошо
Не более чем одно замечание. судейской коллегиии выставляются
непосредственно главным судьей
соревнований.
Оценку работы главного судьи в
За повторные замечания или
Удовлетворительно
соответствии
с рангом
предупреждение.
соревнований выставляет
региональная спортивная
федерация шахмат или Судейская
коллегия общероссийской
Неудовлетворительно
За дисквалификацию.
федерации после рассмотрения
официального отчета о
соревнованиях.

Порядок учета оценок

Примечание

5
Оценки судейства фиксируются
в отчете главного судьи
соревнований.
Выставленные оценки за
судейство соревнований
заносятся в судейскую книжку
спортивного судьи и отражаются
в карточке учета спортивной
судейской деятельности.
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20

Иные необходимые требования к спортивным судьям в виде спорта "шахматы"

№
п/п

Содержание требований

Примечание
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Международная судейская категория может бать учтена для присвоения спортивных званий и разрядов, при
определении норм расходов на оплату спортивным судьям за судейство соревнований, если гражданину
Российской Федерации присвоена квалификационная категория «Спортивный судья всероссийской
категории».

