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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении семинара судей по шашкам в г. Москве 

26-27 ноября 2022 года. 

 

I. Общие положения. 
Семинар судей по шашкам проводится с целью популяризации и развития 

шашек в городе Москве, повышение квалификации судей по шашкам, 

определение кандидатов на получение звания судейских категорий: второй и 

третьей по виду спорта «Шашки». 

 

II. Права и обязанности организаторов. 
Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляется 

Региональной общественной организацией «Федерация шашек в городе 

Москве» (далее «Федерация»). Непосредственное руководство возлагается на 

судейско-квалификационную комиссию Федерации. 

Руководитель семинара – ГР Славянов Никита Андреевич 

 

     III.      Общие сведения о семинаре. 
 Семинар проводится в г. Москве 26-27 ноября 2022 года. Место проведения:  

главный  офис ГБУ Центра Досуга и Спорта "ЛИЧНОСТЬ" (Каширское шоссе, 

58,  корпус 2)    

                    Окончательная регистрация с оплатой взноса с 16:45. Начало - в 17.00 часов. 

 

Программа семинара. 

26 ноября 

17.00 - 20.00 

   Открытие семинара. Шашечные федерации, структура соревнований 

по шашкам. Требования и нормы по присвоению судейских и 

спортивных разрядов и званий. Системы проведения соревнований. 

Дополнительные показатели в различных системах проведения 

соревнований. Шашечный кодекс России. Правила игры и 

соревнований по шашкам IDF. Качества и навыки, которыми должен 

обладать судья по шашкам. Применение электронных часов и 

современных программ проведения жеребьевки. 

 

27 ноября 

17:00 – 20:00 

 

   Практика. Зачет. Выдача сертификатов. Закрытие. 

 

IV. Обеспечение безопасности участников. 



 

Семинар проводится в спортивном сооружении, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности и имеющем соответствующие акты готовности спортивного 

сооружения к проведению мероприятий. 

 

V. Требование к участникам семинара и условия их допуска. 
К участию в работе семинара приглашаются судьи 3 категории, шашисты без 

судейской категории, оплатившие взнос перед началом семинара  – 1000 

рублей. Предварительная регистрация  до 25 ноября, 20:00, по ссылке - 

https://docs.google.com/forms/d/1CDH1_o4WRsunxpxUY05r6ZhwYwVB0id5hR9l

bxLdG9Y/edit 

Участники, прибывшие на семинар, должны предоставить документ, 

удостоверяющий личность.  

 

VI. Условия подведения итогов. 
К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются участники 

семинара, прослушавшие полный курс лекций. По окончании семинара 

каждому участнику выдается свидетельство установленного образца. 

 

VII. Условия финансирования. 
Расходы по командированию участников семинара (проезд, питание, 

размещение) несут командирующие организации или сами участники. 

Расходы, связанные с оплатой работы лектора и организационные расходы 

осуществляются за счет Федерации.  

 

 

Все изменения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом 

проведения семинара. 

 

Данное положение является официальным вызовом на семинар. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1CDH1_o4WRsunxpxUY05r6ZhwYwVB0id5hR9lbxLdG9Y/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CDH1_o4WRsunxpxUY05r6ZhwYwVB0id5hR9lbxLdG9Y/edit

