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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении всероссийского семинара судей по виду спорта «таврели»
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• популяризация и развитие вида спорта «таврели»;
• повышение уровня квалификации судей по виду спорта «таврели» на
территории России;
• аттестация спортивных судей по виду спорта «таврели»;
• определение кандидатов на получение звания судьи Всероссийской и
Первой категорий в виде спорта «таврели».
II. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляет
Общероссийская общественная организация «Федерация таврелей России»
(далее - ФТФ). Непосредственное проведение семинара возлагается на
региональную
общественную
организацию
«Федерация
таврелей
Владимирской области».
Руководитель семинара: международный арбитр – Олег Владимирович
Свирин (г. Смоленск).
Ассистенты лектора: арбитр – Силаковский Максим Юрьевич (г.Москва),
арбитр – Исаев Руслан Зарафшанович (г. Москва), арбитр - Гафуров
Рахимджон Рахматжонович (г.Москва), арбитр – Селифонова Александра
Анатольевна (г.Королев), арбитр – Филимонов Геннадий Алексеевич (г.
Москва).

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Семинар
проводится
в
помещении,
отвечающем
требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии акта
технического обследования готовности спортсооружения к проведению
спортивных мероприятий. Ответственный за безопасность - директор
пансионата «Шепси».
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВСЕРОССИЙСКОМ СЕМИНАРЕ
Семинар проводится с 12 по 15 августа 2022 года в ГТК г.Суздаль.
Программа семинара:
ФИО
Тема
Долженков Юрий Роль
судьи
в
шахматных
Михайлович
соревнованиях:
Стратегия развития судейского
корпуса. Воспитательная роль судьи;
Взаимоотношения
между
участниками
и
судьей;
Предупреждение конфликтов - метод
судейской работы; Работа судейского
аппарата.
Перельмутов
Современный анализ системы и
Антон
особенности присвоение спортивных
Феликсович
разрядов
и
званий
в
интеллектуальных видах спорта
других
стран.
Пути
совершенствования
присвоение
разрядов и званий в таврелях. ЕВСК,
Система присвоения и особенности.
Силаковский
Планирование
соревнований.
Максим Юрьевич Календарный план спортивных
мероприятий. Судейские категории и
их система присвоения, положение о
спортивных
судьях
(Приказ
Минспорта РФ от 01.01.2001 г. №56);
квалификационные требования к
спортивным судьям по виду спорта
«Таврели»

Время
30 минут

30 минут

30 минут

Козлов
Павел Организация
и
проведение 30 минут
Анатольевич
соревнований согласно правил:
Уточнение поправок в правила вида
спорта «Таврели»

Селифонова
Александра
Анатольевна

Правила жеребьевки; судейская
документация
секретаря
(для
зрителей, для судей, для отчета);
особенности проведения детских
соревнований.
Системы
соревнований, правила жеребьевки,
правила применения дополнительных
показателей. Особенности работы в
программе жеребьевки через сайт
hro-tavreli/ru.
Гафуров
Современный Этик спортсмена.
Рахимджон
Штрафные санкции применяемые
Рахматжонович
на соревнования.
Исаев
Руслан Совершенствование
рейтинговой
Зарафшанович
системы обработки результатов в
таврелях.
Судейская
Утверждение правил вида спорта
коллегия
«Таврели»
Зачетное тестирование
Подведение итогов
ВСЕГО:

30 минут

20 минут
30 минут
60 минут
30 минут
10 минут
5 часов

Дополнительно проводится детский семинар, регламент проведения будет
утвержден дополнительно.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
К участию в работе семинара приглашаются спортивные судьи 3, 2, 1 и
всероссийской категорий, таврелисты без судейской категории, имеющие
разряд не ниже второго.
Каждый слушатель должен иметь при себе:
• паспорт или свидетельство о рождении;
• книжку учета судейской деятельности установленного образца.

Все изменения и дополнения к данному положению регулируются
регламентом проведения семинара.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются участники
семинара, прослушавшие полный курс лекций. Слушатели, успешно сдавшие
зачет на присвоение звания «Судья всероссийской категории» в виде спорта
«таврели», получают именные сертификаты. Слушатели, не сдавшие зачет,
получают справки, подтверждающие участие в семинаре.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Все расходы по участию слушателей в работе семинара (проезд к месту
проведения семинара и обратно, суточные в пути, оплата проживания, питания
и взноса) осуществляются за счет командирующих организаций или самих
участников.
VIII. ЗАЯВКИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заявки на участие в семинаре направлять по е-mail: silakovskiy@bk.ru
Заявки от участников семинара, нуждающихся в проживании, подаются до 30
мая 2022 года. Телефон, What’s App: +7 9773824121

Все изменения и дополнения к данному положению регулируются
регламентом проведения семинара.
Данное положение является официальным вызовом на семинар

