
 
Спортивный судья по виду спорта «шахматы» (далее – спортивный судья) - 

физическое лицо, уполномоченное организатором спортивного соревнования по 

шахматам обеспечить соблюдение шахматных правил и положения (регламента) о 

спортивном соревновании, прошедшее специальную подготовку и получившее 

соответствующую квалификационную категорию. 

 

Спортивный судья обязан: 

1. Знать правила игры в шахматы и правила шахматных соревнований. 

2. Знать правила шахмат, быстрых шахмат, блица, шахматной композиции, 

командных соревнований по шахматам, быстрым шахматам, блицу. 

3. Знать особенности проведения турниров среди спортсменов с ограниченными 

возможностями. 

4. Знать особенности проведения детско-юношеских турниров. 

5. Знать особенности работы с несовершеннолетними участниками 

соревнований, их родителями и законными представителями, знать 

Конвенцию о правах ребенка ООН. 

6. Обеспечивать соблюдение правил вида спорта шахматы и положения 

(регламента) о спортивном соревновании игроками, организаторами и 

заинтересованными лицами. 

7. Осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, соблюдая 

требования спортивной этики, объективно и своевременно решая 

возникающие в ходе соревнований вопросы, предотвращая ситуации, которые 

могут повлечь искажение результатов соревнований. 

8. Уметь фиксировать различные нарушения в ходе игры и применять различные 

наказания в соответствии с правилами игры. 

9. Уметь определять степень нарушения турнирной дисциплины и назначать 

адекватное наказание за совершенное нарушение. 

10. Обеспечивать соблюдение античитерских правил. 

11. Защищать игроков от ложных обвинений в читерстве. 

12. Принимать меры по предотвращению противоправного влияния на результаты 

соревнований и борьбе с ним. 

13. Описать в обязательном порядке в отчёте о турнире любые жалобы и 

проверки участников во время турнира с указанием результата каждого 

действия. 

14. Направлять или предоставлять рапорт спортивного судьи о спортивном 

правонарушении для установления любых фактических данных, являющихся 

доказательствами по делу о спортивном правонарушении, на основании 

которых уполномоченный орган, в производстве которого находится дело, 

устанавливает наличие или отсутствие события спортивного правонарушения, 



виновность лица, привлекаемого к спортивной ответственности, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 

Исполнять, в порядке и в сроки, установленном Положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы»», решение (постановление или 

определение) по делу о спортивном правонарушении.  

15. Исполнять решения о дисквалификации в виде недопущения участия (в том 

числе отстранения) спортсмена от участия в официальных соревнованиях 

муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального, 

всероссийского и международного уровня, организуемых на территории 

Российской Федерации. При рассмотрении заявки спортсмена на участие в 

спортивном мероприятии главный судья обязан проверить информацию о 

наличии дисквалификации спортсмена в реестре дисквалифицированных лиц, 

размещенных на официальном сайте ФШР. 

16. Исполнять обязанности спортивного судьи в опрятной одежде. 

17. Выполнять общие обязанности судей до начала, в ходе и после окончания тура 

(см. Приложение №1). 

18. Уметь работать на уровне пользователя на персональном компьютере, с 

программами Word, Excel и электронной почтой. 

19. Знать нормы, требования и условия их выполнения для присвоения 

спортивных званий и разрядов. 

20. Владеть навыками судейства на различных должностях и правильно 

применять их на практике. 

21. Участвовать в судействе спортивных соревнований различного уровня 

(муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального, 

всероссийского и международного), организуемых спортивными 

федерациями. 

22. Уметь оформлять информационные стенды с информацией о соревновании, 

навигационные и информационные таблички, информационные схемы. 

23. Знать правила оформления итоговых таблиц для игроков, выбывших из 

турниров различных видов.  

24. Знать требования к отчетам о проведенных турнирах и уметь составлять 

правильный отчет со всеми требуемыми документами. 

25. Выполнять требования к прохождению теоретической подготовки и 

требования к сдаче квалификационного зачета. 

26. Не допускать дисциплинарных проступков в своей деятельности (см. 

Приложение №2).  

27. Знать: 

 способы оказания первой помощи в условиях соревнования;  

 профилактические и организационные меры обеспечения безопасности 

проводимых соревнований;  

 порядок допинг-контроля и антидопинговые правила. 

28. Знать правила по охране труда и пожарной безопасности и обеспечивать 

соблюдение данных правил.  

29. Поддерживать свою спортивную форму, методическую и техническую 

подготовленность, постоянно расширять и повышать уровень спортивной 

судейской квалификации. 

30. Передавать знания и опыт другим спортивным судьям, вести методическую 

работу и работу по пропаганде спорта и здорового образа жизни.   



 

Главный спортивный судья (главный арбитр) обязан: 

1. Перед началом соревнований: 

 проверить все условия для игры, включая: игровую зону, освещение, 

отопление, кондиционирование воздуха, вентиляцию, отсутствие 

постороннего шума и т.д.; 

 совместно с организатором обеспечить соревнование всем необходимым 

оборудованием и инвентарем; 

 убедиться в наличии достаточного количества помощников и 

вспомогательного технического персонала; 

 проверить условия для работы спортивных судей; 

 обеспечить проведение жеребьевки в строгом соответствии с правилами в 

день и час, заранее объявленные организатором; 

 отмечать особые случаи, когда жеребьевку необходимо провести таким 

образом, чтобы игроки из одной команды не встречались друг с другом, 

например, в последних трех турах, и следовать процедуре, предписанной 

правилами; 

 обеспечить избрание или назначение апелляционного комитета до начала 

первого тура (обычно – при проведении жеребьевки); 

 принять окончательное решение, соответствуют ли условия соревнований 

требованиям Правил вида спорта «шахматы». 

2. При организации и проведении соревнований незамедлительно 

проинформировать компетентные органы общероссийской спортивной 

федерации, аккредитованной в установленном порядке и развивающей вид 

спорта «шахматы», о каждом факте нарушения Правил вида спорта 

«шахматы». 

3. По окончании соревнования в десятидневный срок представить организатору 

соревнования официальный письменный отчет о ходе соревнования. В отчете, 

помимо основных сведений о прошедшем соревновании, должна содержаться 

информация обо всех случаях нарушений Правил вида спорта «шахматы» и о 

лицах, допустивших такие нарушения (участники, тренеры, представители), а 

также о принятых в этих случаях решениях. При этом обязательно 

указываются фамилия, имя, отчество нарушителя, его принадлежность к 

спортивной делегации или федерации субъекта Российской Федерации, время 

и место, свидетели (очевидцы), которые могут подтвердить факт нарушения. К 

отчету о проведенном соревновании главный спортивный судья (главный 

арбитр) должен приложить объяснения нарушителя, если такие объяснения 

предоставлены. 

При отказе нарушителя предоставить письменные объяснения, такой отказ 

может быть зафиксирован судьёй при помощи технических средств с аудио 

или видео записью. 

4. Одновременно с официальным письменным отчетом главный спортивный 

судья (главный арбитр) через организатора соревнования обязан в 

десятидневный срок направить в общероссийскую спортивную федерацию, 

развивающую вид спорта «шахматы», итоговую таблицу и другие данные, 

необходимые для рейтингового обсчета. 

 

 



 

 

Главный секретарь обязан: 

1. Уметь составлять перечень-заявку на канцелярские принадлежности, 

инвентарь, бланки протоколов, компьютеры, множительную аппаратуру, 

принтеры, сканеры и организовать их получение. 

2. Совместно с главным спортивным судьей и организатором обеспечить 

соревнование всем необходимым оборудованием и инвентарем. 

3. Проверить все условия для работы секретариата. 

4. Уметь пользоваться офисными программами, электронной почтой, 

браузерами, жеребьевочными программами. 

5. Совместно с главным спортивным судьей и организатором обеспечить 

проведение жеребьевки 1-го тура в строгом соответствии с правилами в день и 

час, заранее объявленные организатором. 

6. Проводить жеребьевку, работу по подготовке и выпуску рабочих, 

промежуточных и официальных итоговых протоколов результатов 

спортивного соревнования. 

7. Подготавливать и предоставлять спортивным судьям бланки протоколов 

соревнования. 

8. Координировать работу секретариатов судейских бригад. 

9. Обеспечивать взаимодействие секретариата с другими службами 

соревнований, пресс-центром и судейскими бригадами. 

10. Определять порядок движения промежуточных и отчетных документов. 

11. Подготавливать и предоставлять справки о спортивном судействе и иные 

требуемые документы. 

12. Подготавливать отчетную документацию по проведению спортивного 

соревнования. 

 

Судья по виду спорта «шахматы» имеет право: 

1. Избирать и быть избранным в орган общероссийской спортивной федерации, 

региональной спортивной федерации, федерального органа или подразделения 

федерального органа, к компетенции которого отнесены полномочия по 

организации судейства. 

1. Вести работу по пропаганде вида спорта «шахматы» и честного спортивного 

судейства. 

2. Ходатайствовать о повышении квалификационной категории в соответствии с 

Квалификационными требованиями к спортивным судьям.  

3. Подтверждать квалификационную категорию спортивного судьи в 

соответствии с Квалификационными требованиями к спортивным судьям.  

4. Проводить теоретические занятия, семинары и прочее обучение (за 

исключением спортивных судей, имеющих квалификационные категории 

«Юный спортивный судья» и третью категорию).  

5. Осуществлять спортивное судейство соревнований в соответствии со своей 

квалификационной категорией, носить нагрудный знак при проведении 

соревнований. 



6. Подавать в орган общероссийской спортивной федерации или региональной 

спортивной федерации, к компетенции которого отнесены полномочия по 

организации спортивного судейства, предложения по внесению изменений в 

Правила вида спорта, Квалификационные требования к спортивным судьям и 

иные документы, определяющие деятельность спортивного судьи, с целью их 

совершенствования. 

7. Подавать предложения в главную судейскую коллегию в целях улучшения 

судейства при проведении соревнований; 

8. Обратиться в компетентные органы общероссийской спортивной федерации, 

развивающей вид спорта «шахматы», региональные и местные спортивные 

федерации, развивающие вид спорта «шахматы» о применении спортивных 

санкций за нарушение шахматных правил (согласно Положения о спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы»).   



 

Приложение №1  

к Кодексу спортивного судьи по шахматам 

утвержденному  

на заседании Наблюдательного Совета 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация шахмат России» 

протокол № ____ от «___»_декабря  2019 г. 

 

Резюме общих обязанностей арбитра 

Следующие общие обязанности относятся к спортивным судьям (арбитрам), 

которые обслуживают личные или командные турниры любой важности и любого 

уровня, независимо от количества участников: 

Перед началом тура. 

 Спортивный судья (арбитр) должен прибыть в игровой зал, по крайней 

мере, за тридцать минут до начала тура. Перед первым туром турнира 

желательно прибыть, по крайней мере, за один час до начала тура. В 

исключительных случаях главный спортивный судья (главный арбитр) 

может попросить присутствия спортивных судей арбитров еще раньше до 

начала тура. 

 Перед приходом игроков или зрителей должно быть тщательно проверено 

всё игровое помещение (игровой зал, туалеты, место для курения, комната 

для анализа, бар) и технические условия (свет, вентиляция, кондиционер, 

достаточность места для игроков и т.д.). 

 Проверка оборудования (шахматные доски, фигуры, бланки для записи 

партий, ручки).  

 Расстановка столов, стульев, ограждений игровой зоны, именных табличек 

игроков и флагов федераций, при необходимости, или номеров досок.  

 Проверка электронных часов, правильности установки контроля времени, 

проверка батареек и правильности размещения часов.  

 Для командных соревнований перед началом игры важно проверить, 

соответствует ли состав команд основному списку игроков. 

 

Во время тура 

 Определить неначатые партии (если игроки не прибыли вовремя на игру и 

им должно быть присуждено поражение) и проинформировать главного 

спортивного судью (главного арбитра).  

 Регулярная проверка электронных часов с помощью бланков контроля 

времени (каждые 30 минут), а также бланков записи партий и количества 

записанных ходов.  

 Выборочный контроль за игроками, часто покидающими игровой зал. 

 Наблюдение за всеми партиями, особенно при цейтноте, если это 

необходимо, с помощью ассистента.  

 В конце игры проверка результата, записанного обоими игроками, и 

проверка бланков записи партии, которые должны быть подписаны обоими 

игроками.  



 Обновить список результатов тура, записав в него результат каждой 

законченной партии. 

 

После окончания тура 

 Тщательно проверить результаты всех партий путём встречного контроля 

бланков записи партий и списка результатов тура или протокола игры (в 

командных соревнованиях) и направить результаты главному спортивному 

судье (главному арбитру).  

 Расстановка всех шахматных досок и другого оборудования (фигур, 

бланков записи партий, ручек, часов) для подготовки к следующему туру. 

  



 

Приложение №2  

к Кодексу спортивного судьи по шахматам 

утвержденному  

на заседании Наблюдательного Совета 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация шахмат России» 

протокол № ____ от «___»_декабря  2019 г. 

 

Дисциплинарным проступком со стороны спортивного судьи (арбитра) считается 

следующее: 

 необоснованный отказ от спортивного судейства соревнования, на которое 

спортивный судья (арбитр) был назначен; 

 неявка на игры, на которые спортивный судья (арбитр) был назначен, или 

приход спортивного судьи (арбитра) после начала игры (тура), или уход до 

спортивного судьи (арбитра) окончания игры (тура) без уважительных 

причин и без согласования с главным спортивным судьей (главным 

арбитром); 

 участие в турнире или матче, в проведении которого было отказано 

национальной федерацией или иным компетентным органом; 

 нарушение (неправильная интерпретация) Правил шахмат; 

 несоблюдение условий Положения соревнования; 

 преднамеренное изменение жеребьевки в турнире; 

 преднамеренное искажение различных данных (дата и место проведения 

соревнования, спортивные результаты, составы участников или команд, 

спортивных судей и т.п.) в бланке, матчевом протоколе или турнирном 

отчете; 

 преднамеренное подписание недостоверных сертификатов на получение 

званий для игроков и/или спортивных судей (арбитров) соревнования; 

 устное, оскорбительное или неприличное действие, неподобающее 

поведение по отношению к членам руководящих шахматных или 

судейских органов, игрокам, тренерам и другим субъектам вида спорта 

«шахматы» при организации и проведении соревнований, а также 

зрителям; 

 любые действия спортивного судьи (арбитра) в спортивной или 

общественной жизни, которые приводят к снижению его имиджа как 

спортивного судьи (арбитра) или подрывают престиж шахматной игры. 

  



Используемые документы: 

1. Правила вида спорта «шахматы», утверждены приказом Министерства 

спорта России от 17 июля 2017 г. № 654, в редакции приказа Минспорта 

России от 19 декабря 2017 г. № 1087 

2. «Положение о спортивных судьях», утверждено приказом Минспорта 

России от 28 февраля 2017 г. № 134.  

3. «Положение о Единой всероссийской спортивной классификации», 

утверждено приказом Минспорта России от 20 февраля 2017 г. № 108. 

4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 N 916н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в области физической культуры и спорта". 

5. Приказ Минтруда России от 28.03.2019 N 193н  «Об утверждении 

профессионального стандарта спортивный судья». 

6. «Положение о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы», 

утверждено решением Наблюдательного Совета Федерации шахмат 

России от 1 января 2017 года. 

7. Дисциплинарный устав для арбитров.  

8.  «Руководство для арбитров», 2018 год.  

9. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990, Конвенция 

ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 N 1559-I). 


