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Утверждены
приказом Министерства спорта
Российской Федерации
от 14 января 2020 г. N 7,
с изменениями, внесенными
приказом Минспорта России
от 2 сентября 2020 г. N 674
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СПОРТИВНЫМ СУДЬЯМ ПО ВИДУ СПОРТА "ШАХМАТЫ"
1. Требования для присвоения квалификационных категорий
спортивных судей
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Требования, обусловленные
особенностями судейства

Для присвоения ВК необходимо выполнить требования к прохождению практики
судейства не менее 6-ти раз на соревнованиях соответствующего статуса в
указанных должностях спортивного судьи в течение установленного срока (из них
не менее одного соревнования статусом не ниже всероссийского соревнования)

Требования для кандидатов,
имеющих квалификационные
категории спортивных судей "судья
по спорту республиканской
категории" или "судья по спорту
всесоюзной категории"

ВК присваивается кандидатам при условии участия в семинаре по подготовке
спортивных судей ВК и сдачи квалификационного зачета по знанию Правил без
выполнения требований к прохождению практики судейства
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Главный судья (главный
арбитр)

3

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Для присвоения 1К необходимо выполнить требования к прохождению практики
судейства не менее 4-х раз на соревнованиях соответствующего статуса в течение
установленного срока в указанных должностях спортивного судьи

Требования для кандидатов,
имеющих спортивное звание
"гроссмейстер России" или "мастер
спорта России"

1К присваивается кандидатам, имеющим спортивное звание ГР или МС по виду
спорта "шахматы" при условии участия в семинаре по подготовке спортивных
судей 1К и сдачи квалификационного зачета по Правил без выполнения требований
к прохождению практики судейства

Линейный судья (линейный арбитр)

3К/
ЮС

Дата сохранения: 28.02.2021
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особенностями судейства
Требования, обусловленные
особенностями судейства

Иные требования
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3
Для присвоения 2К необходимо выполнить требования к прохождению практики
судейства не менее 3-х на соревнованиях соответствующего статуса в течение
установленного срока в указанных должностях спортивного судьи
Для присвоения 3К, ЮС необходимо выполнить требования к сдаче
квалификационного зачета без выполнения требований к прохождению практики
судейства
1. Для присвоения квалификационной категории спортивного судьи необходимо
выполнить требования к прохождению практики судейства (кроме 3К), требования
к прохождению теоретической подготовки и сдать квалификационный зачет.
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2. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с
оценкой качества судейства не ниже "хорошо".
3. Судейство международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП,
приравнивается к судейству других всероссийских спортивных соревнований.
4. Судейство соревнования в более высокой должности засчитывается за судейство
соревнований в более низкой судейской должности при соблюдении требований к
включению спортивных судей в судейские коллегии.
5. Под годом выполнения требований к присвоению квалификационной категории
понимается временной период в 12 месяцев, начинающийся с участия спортивного
судьи в первом зачетном соревновании.
6. Только спортивные судьи ВК могут быть рекомендованы для присвоения
международных категорий, устанавливаемых международными спортивными
федерациями по виду спорта "шахматы".
7. Спортивные судьи ВК могут привлекаться (рекомендоваться) ОСФ для судейства
международных соревнований, в том числе проводимых международными
спортивными федерациями по виду спорта "шахматы".
2. Требования для подтверждения квалификационных категорий
спортивных судей
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Требования, обусловленные
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3
Для подтверждения ВК необходимо в течение 4-х лет со дня присвоения
(подтверждения) ВК выполнить требования к прохождению практики судейства не
менее 6-ти раз на соревнованиях соответствующего статуса в указанных
должностях спортивного судьи
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Требования для допуска к судейству
соревнований при неподтверждении
ВК
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Спортивный судья допускается к судейству соревнований после выполнения
требований к сдаче квалификационного зачета для ВК в соответствии с Таблицей 5

Главный судья (главный
арбитр)

1

Вход
ит в Главный секретарь
соста Заместитель главного судьи
в (заместитель главного арбитра)
ГСК
Заместитель главного
2
секретаря
1К год
а Линейный судья (линейный арбитр)

3

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Для подтверждения 1К необходимо в течение 2-х лет со дня присвоения
(подтверждения) 1К выполнить требования к прохождению практики судейства не
менее 4-х раз на соревнованиях соответствующего статуса в указанных должностях
спортивного судьи

Требования для допуска к судейству
соревнований при неподтверждении
1К

Спортивный судья допускается к судейству соревнований после выполнения
требований к сдаче квалификационного зачета для 1К в соответствии с Таблицей 5

Главный судья (главный
арбитр)

1
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а
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секретаря
Линейный судья (линейный арбитр)
Требования, обусловленные
особенностями судейства

Для подтверждения 2К необходимо в течение 2-х лет со дня присвоения
(подтверждения) 2К выполнить требования к прохождению практики судейства не
менее 4-х раз на соревнованиях соответствующего статуса в указанных должностях
спортивного судьи

Требования для допуска к судейству
соревнований при неподтверждении
2К

Спортивный судья допускается к судейству соревнований после выполнения
требований к сдаче квалификационного зачета для 2К в соответствии с Таблицей 5

Линейный судья (линейный арбитр)

3К

2

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Для подтверждения 3К необходимо в течение 1-го года со дня присвоения
(подтверждения) 3К выполнить требования к прохождению практики судейства не
менее 2-х раз на соревнованиях соответствующего статуса в указанной должности
спортивного судьи

Требования для допуска к судейству
соревнований при неподтверждении
3К

Спортивный судья допускается к судейству соревнований после выполнения
требований к сдаче квалификационного зачета для 3К в соответствии с Таблицей 5

Иные требования

1. Для подтверждения квалификационной категории спортивного судьи
необходимо выполнить требования к прохождению практики судейства,
требования к прохождению теоретической подготовки и сдать квалификационный
зачет.
2. В практику судейства засчитываются только официальные соревнования с
оценкой качества судейства не ниже "хорошо".
3. Судейство международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП,
приравнивается к судейству других всероссийских спортивных соревнований.

3. Требования к оценке практики судейства для присвоения

КонсультантПлюс
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(подтверждения) квалификационной категории
спортивного судьи
Наименование
квалификационной
категории спортивного
судьи, проходящего
практику судейства

Наименование
квалификационной категории
спортивного судьи,
оценивающего практику
судейства

Перечень нарушений (замечаний),
выявленных в процессе судейства,
влияющих на понижение оценок

Наименование и
применяемая шкала
оценок

Отлично

ВК

ВК (назначается ГСК)

Безупречное исполнение судейских
должностных обязанностей. Успешное и
оперативное разрешение внезапно
возникших ситуаций.

1К

ВК

Исполнение стандартных судейских
должностных обязанностей без ошибок.

Хорошо

ВК, 1К

Исполнение судейских должностных
обязанностей с некоторыми, не
существенными, замечаниями или
ошибками, не повлекшими искажения
результатов.

Удовлетворительно

2К

3К

Иные требования
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ВК, 1К, 2К

Исполнение должностных судейских
обязанностей с существенными ошибками,
повлекшими искажение результатов
соревнований, с нарушением графика
Неудовлетворительно
работы, опозданиями. Нарушение
этических норм поведения спортивного
судьи.

Оценку практики судейства имеет право выставлять только главный судья или заместители главного
судьи данных соревнований, имеющих соответствующую квалификационную категорию спортивного
судьи по виду спорта "шахматы"
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4. Требования к прохождению теоретической подготовки
для присвоения (подтверждения) квалификационной категории
спортивного судьи
Наименование
присваиваемой
(подтверждаемой)

Наименование
квалификационной
категории
спортивного судьи,
проходящего
теоретическую
подготовку

Наименование органа
общероссийской или
региональной
спортивной федерации,
ответственного за
проведение
теоретической
подготовки

1

2

3

ВК

1К
(подтверждение ВК), судья по спорту
республиканской
категории, судья по
спорту всесоюзной
категории

квалификационно
й категории
спортивного
судьи

1К

2К
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2К
(подтверждение 1К), кандидаты,
имеющие спортивное
звание ГР или МС

Наименование
Количество
Количество
квалификационной
теоретических
теоретических
категории
занятий
занятий
спортивного судьи,
(академических
(академических
ответственного за часов) и форма их часов) и форма их
прохождение
проведения в
проведения в
теоретической
качестве участника качестве лектора
подготовки
4

СКК ОСФ

ВК

СК РСФ

3К
(подтверждение - 2К)

ВК, 1К

www.consultant.ru

5

6

1 занятие
(16 академических
часов) в форме
семинара или
вебинара в каждый
год судейской
деятельности
1 занятие
(12 академических
часов) в форме
семинара или
вебинара в каждый
год судейской
деятельности

1 занятие
(2 академических
часа) в форме
семинара или
вебинара в
течение 2 лет

1 занятие
(8 академических
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кандидаты на
присвоение 3К, ЮС
(подтверждение - 3К)

часов) в форме
семинара или
вебинара в каждый
год судейской
деятельности

1К, 2К

Ответственным за прохождение теоретической подготовки назначается спортивный судья, имеющий
соответствующую квалификационную категорию спортивного судьи по виду спорта "шахматы"
5. Требования к сдаче квалификационного зачета (экзамена)
для присвоения (подтверждения) квалификационной категории
спортивного судьи

Наименование
Требования для
Наименование
Наименование
присваиваемой
допуска к сдаче квалификационной квалификационно
(подтверждаемо квалификационног
категории
й категории
й)
о зачета (экзамена) спортивного судьи,
спортивного
квалификацион
сдающего
судьи,
ной категории
квалификационный принимающего
спортивного
зачет (экзамен)
квалификационны
судьи
й зачет (экзамен)

Наименование
Шкала
органа
оценок
общероссийской
или региональной
спортивной
федерации,
ответственного за
проведение
квалификационного
зачета (экзамена) и
формирование
тестовых вопросов
(экзаменационных
билетов)

1

2

3

4

5

ВК

Выполнение
требований к
прохождению

Спортивные судьи
ВК, претендующие
на подтверждение

ВК

СКК ОСФ

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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6
зачет
незачет

Сроки и условия
повторной сдачи
квалификационног
о зачета (экзамена)

7
не ранее чем через
6 месяцев
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практики
судейства с
оценкой не ниже
"хорошо",
требования к
прохождению
теоретической
подготовки,
необходимые для
присвоения или
подтверждения
ВК

1К

Спортивные судьи
1К, претендующие
на подтверждение
категории, а также
спортивные судьи
2К и кандидаты,
имеющие
спортивные звания
МСМК и МС,
претендующие на
присвоение 1К

2К

Выполнение
требований к
прохождению
практики
судейства с
оценкой не ниже

Спортивные судьи
2К, претендующие
на подтверждение
категории, а также
спортивные судьи
3К, претендующие

надежная правовая поддержка
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категории, а также
спортивные судьи
1К, спортивные
судьи по спорту
республиканской
категории,
спортивные судьи
по спорту
всесоюзной
категории,
претендующие на
присвоение ВК

Выполнение
требований к
прохождению
практики
судейства с
оценкой не ниже
"хорошо",
требования к
прохождению
теоретической
подготовки,
необходимые для
присвоения или
подтверждения 1К

КонсультантПлюс
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зачет

ВК

СК РСФ и члены
СКК ОСФ

незачет

не ранее чем через
3 месяца

зачет
ВК, 1К

www.consultant.ru

СК РСФ и члены
СКК ОСФ

незачет

не ранее чем через
3 месяца
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"хорошо",
требования к
прохождению
теоретической
подготовки,
необходимые для
присвоения или
подтверждения 2К

3К
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на присвоение 2К

Спортивные судьи
3К, претендующие
на подтверждение
Семинар, практика
категории, а также
судейства
кандидаты на
присвоение 3К и
ЮС

Иные требования

Документ предоставлен КонсультантПлюс

зачет
ВК, 1К, 2К

СК РСФ

незачет

не ранее чем через
3 месяца

1. Принимать квалификационный зачет (экзамен) имеет право только спортивный судья,
имеющий соответствующую квалификационную категорию спортивного судьи по виду
спорта "шахматы".
2. Спортивные судьи, имеющие действующее взыскание в виде дисквалификации на
определенный срок, не допускаются к сдаче квалификационного экзамена на повышение
квалификационной категории, но при этом вправе сдать квалификационный экзамен для
подтверждения действующей категории. Спортивные судьи, имеющие погашенное
взыскание в виде дисквалификации на определенный срок, допускаются к сдаче
квалификационного экзамена на повышение квалификационной категории по истечению 2
лет с момента окончания срока действия такой дисквалификации, на подтверждение
квалификационной категории - без ограничений. В случае получения указанного взыскания
после сдачи квалификационного экзамена ОСФ или РСФ не согласовывает такому
спортивному судье представление на присвоение соответствующей квалификационной
категории, либо отзывает такое согласование.
6. Требования к включению спортивных судей
в судейские коллегии

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Наименование должностей спортивных
Статус и наименование спортивных соревнований
судей (располагаются по старшинству), их
Чем Куб Перве Друг Чемпио Первенст Че Куб Пер Други Че Пе
квалификационные категории <*> и
нат
во
мп ок вен е
мп рве
количество с указанием функциональных пио ок нство ие
нат
Рос
Росси
всеро
федерал
федераль
ион
суб
ств
офици
ион
нст
обязанностей и подчиненности
Рос сии и, ссийс ьного
ного
ат ъек о альны ат во
сии
Всеро кие округа, округа, суб та суб е мун му
ссийс спорт 2-х и
двух и ъек Рос ъек спорт ици ни
кая ивны более
более
та сий та ивные пал ци
Спарт е
федерал федераль Рос ско Рос сорев ьно па
акиад сорев ьных
ных
сий й сий нован го ль
а
нова округов округов, ско Фе ско ия обр ног
между ния, , другие другие й дер й субъе азо о
субъе вклю межрег межреги Фе аци Фе кта ван об
ктами ченн иональн ональны дер и дер Росси ия раз
Росси ые в
ые
е
аци
аци йской
ова
йской ЕКП спортив спортивн и
и Федер
ни
Федер
ные
ые
ации
я
ации
соревно соревнов
вания,
ания,
включе включен
нные в
ные в
ЕКП
ЕКП
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13 14

Требован
ия к
Други возрасту
е
спортивн
офиц ого судьи
иальн
(лет)
ые
спорт
ивные
сорев
нован
ия
муни
ципал
ьного
образ
овани
я

15

Вхо Квалификационн
ВК
1К
2К
ая категория
дит
в
Главный судья
1
сост Количество судей
(главный арбитр)
ав Функциональные
Отвечает за соблюдение Правил, положения о спортивном соревновании,
ГС
обязанности и регламента соревнования, контролирует работу своих заместителей.
К
подчиненность Непосредственно отвечает за проведение соревнования, выполняет все

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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16
ВК - не
моложе
21 года,
1К - не
моложе
19 лет,
2К - не
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функции, необходимые для проведения соревнования.
Квалификационн
ая категория

ВК

Количество судей
Главный секретарь

Квалификационн
ая категория

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

2К

1

Подчиняется главному судье (главному арбитру) соревнования и отвечает
Функциональные за организацию работы секретариата и за связь секретариата с линейными
обязанности и судьями (линейными арбитрами), работающих на порученных им участках.
подчиненность Обеспечивает необходимой информацией о проведении соревнования и
отвечает за передачу информации СМИ.

Квалификационн
ая категория
Вхо
дит
Количество судей
Заместитель
в
главного судьи сост
(заместитель
ав
главного арбитра) ГС Функциональные
обязанности и
К
подчиненность

Заместитель
главного секретаря

1К

моложе
17 лет

ВК

1К

2К

1
Подчиняется главному судье (главному арбитру) и осуществляет
руководство линейными судьями (линейными арбитрами), в соответствии с
Правилами, положением о спортивном соревновании и регламентом
соревнования. Обязан за 1 час до начала очередного тура спортивного
соревнования проверять правильность расстановки фигур по цвету и
установки контроля времени на шахматных часах.
ВК

Количество судей

1К

ВК - не
моложе
21 года,
1К - не
моложе
19 лет,
2К - не
моложе
17 лет

2К

1

Подчиняется главному секретарю и является его помощником в
Функциональные
организации работы секретариата. Отвечает за выпуск протоколов
обязанности и
результатов соревнований. Руководит работой подчиненных ему
подчиненность
секретарей.

www.consultant.ru
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Квалификационн
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Линейный судья
(линейный арбитр)

ВК
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1К

2К

3К/Ю
С

Количество линейных судей (линейных арбитров) на соревновании
определяется из расчета: 1 линейный судья (линейный арбитр) на 20
участников соревнования. Количество линейных судей (линейных
Количество судей
арбитров) на соревнованиях чемпионатов России, Кубков России,
первенств России (юниоры, юниорки) определяется из расчета: 1 линейный
судья (линейный арбитр) на 6 участников соревнований.
Подчиняется заместителю главного судьи (заместителю главного арбитра)
и работает на порученных им участках. Следит за исполнением Правил,
Функциональные
положения о спортивном соревновании, регламента соревнования. Обязан
обязанности и
за 2 часа до начала очередного тура спортивного соревнования
подчиненность
обеспечивать правильность расстановки фигур по цвету, правильность
установленных режимов и работу электронных шахматных часов.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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ВК - не
моложе
21 года,
1К - не
моложе
19 лет,
2К - не
моложе
17 лет
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-------------------------------<*> - указывается минимальная допустимая квалификационная категория спортивного
судьи
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
8. Сокращения, используемые в настоящих квалификационных
требованиях к спортивным судьям по виду спорта "шахматы"
ВК - квалификационная категория спортивного судьи "спортивный судья всероссийской
категории";
1К - квалификационная категория спортивного судьи "спортивный судья первой
категории";
2К - квалификационная категория спортивного судьи "спортивный судья второй
категории";
3К - квалификационная категория спортивного судьи "спортивный судья третьей
категории";
ЮС - квалификационная категория спортивного судьи "юный спортивный судья";
ОСФ - общероссийская спортивная федерация по виду спорта "шахматы";
СК - судейская коллегия;
РСФ - региональная спортивная федерация по виду спорта "шахматы";
СКК - судейско-квалификационная комиссия;
ГСК - главная судейская коллегия;
ВРВС - Всероссийский реестр видов спорта;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
МС - спортивное звание "мастер спорта России" по виду спорта "шахматы";
ГР - спортивное звание "гроссмейстер России";
СМИ - средства массовой информации;
Правила - правила вида спорта "шахматы".
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