Информационный бюллетень
Семинар подготовки спортивных судей всероссийской
категории по спортивному ориентированию
Федерация спортивного ориентирования России и Федерация спортивного
ориентирования Ивановской области информируют спортивных судей о том, что в
городе Иваново Ивановской области, состоится семинар подготовки спортивных
судей всероссийской категории по спортивному ориентированию.
Время и место проведения семинара: 12-13 августа 2022 года г. Иваново,
ул. Набережная д.9, гостиничный комплекс «Турист».
Контакты организатора семинара:
Никитин Александр Александрович, тел. +7910 996 34 51.
Тел./факс: 8(4932) 32-40-83.
e-mail: 37kompas@mail.ru.
Зам. главного судьи по общим вопросам – Горшков Николай Анатольевич,
тел: +79206788201.
Информационный бюллетень размещен на сайтах:
Федерации спортивного ориентирования России http://www.rufso.ru;
Федерации спортивного ориентирования Ивановской области http://www.ivfso.ru.
Информационной площадке ORGEO.RU.

ПРОГРАММА
семинара по подготовке спортивных судей всероссийской категории по
спортивному ориентированию
Ивановская область, г. Иваново, 12 - 13 августа 2022г.
Место проведения: Конференц-зал гостиничного комплекса «Турист» г. Иваново ул.
Набережная, д.9
Ответственное лицо: Никитин Александр Александрович (тел. +7 910-996-34-51)
Время
14:00

12 августа 2022 г.
Тема

Лектор

Регистрация участников (конференц-зал)
Дистанция (трасса) спортивного ориентирования.

14.30

Планировщик дистанций спортивного
ориентирования. Принципы планирования
дистанций. Организация процесса планирования.

В.В. Горин, ССВК
(г. Владимир)

Форматы спринтерских дистанций.

16.00

Время

Спринт. Спринтерская эстафета. Нокаут-спринт.
Особенности планирования спринтерских
дистанций. Оценка качества спринтерской
дистанции.
13 августа 2022 г.
Тема

В.В. Горин, ССВК
(г. Владимир)

Лектор

Секретариат, документы, отчеты.

14.00

Работа главного секретаря на различных этапах
подготовки и проведения соревнований. Прием и
обработка заявок, допуск к участию.
Взаимодействие главного секретаря и
секретариата с другими службами. Особенности
работы секретариата и основные проблемы на
всероссийских спортивных соревнованиях.

Е.Н. Чеснокова,
ССВК (г. Пенза)

15.00

Нормативно-правовое сопровождение
деятельности судейской коллегии

Ю.Б. Янин, к.п.н.,
ССВК (г. Москва)

16.00

Участники спортивных соревнований.
Взаимодействие с судейской коллегией.
Обеспечение безопасности участников
спортивных соревнований.

В.Л. Елизаров, к.п.н.,
ССВК (г. Москва)

В.Л. Елизаров, к.п.н.,
ССВК (г. Москва)
17.00

Квалификационный зачет

Ю.Б. Янин, к.п.н.,
ССВК (г. Москва)
Е.Н. Чеснокова,
ССВК (г. Пенза)

Требования к участникам.
Участнику семинара необходимо иметь:
- судейское удостоверение или судейскую книжку;
- ноутбук или планшет с выходом в интернет для сдачи квалификационного
зачета.
Участник должен предоставить:
- анкету участника семинара;
- копию судейского удостоверения или книжки (или копию приказа о
присвоении судейской категории).
Финансовые условия:
Стоимость участия в семинаре составляет:
При оплате до 18 июля 2022 г. – 1000 рублей за 1 слушателя семинара, после
18 июля 2022 г. – 1500 рублей.
Оплату семинара по подготовке спортивных судей производить путем
перечисления денежных средств на расчетный счет организатора через отделение
Банка.
В графе «назначение платежа» указывать «Оплата семинара по подготовке
спортивных судей за ФИО участника, НДС не облагается».
При оплате через QR-код в графе «назначение платежа» дописать Фамилию
Имя Отчество участника (или участников, при оплате за несколько человек)!

Реквизиты организатора семинара по подготовке спортивных судей:
Физкультурно-спортивная
общественная
организация
спортивного ориентирования Ивановской области»
Наименование банка: Московский филиал ПАО Росбанк г. Москва
ИНН 3702553185 КПП 370201001
БИК 044525256
р/с 40703810296260000010
к/с 30101810000000000256

«Федерация

Приложение № 1
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
Семинар подготовки спортивных судей всероссийской категории по
спортивному ориентированию
Ивановская область, г.Иваново, 12-13августа 2022г.
АНКЕТА УЧАСТНИКА
Субъект РФ_____________________________________________________________
Фамилия __________________ Имя ________________ Отчество ________________
Дата рождения _________Судейская квалификация______, год присвоения ______
Стаж занятий спортивным ориентированием ______________________лет.
Стаж судейской деятельности __________________________________лет.
Основное направление судейской деятельности ________________________
Основные соревнования (по 2 в год) в судействе которых участвовал:
Месяц,
год

Место
проведения

Название соревнований

Судейская
должность

Данные для контактов:
Почтовый адрес___________________________________________________________
________________________________________________________________________
Е-mail __________________________________________________________________
Тел.__________________________________
Подпись _____________________________
Дата_________________________________

