
Во всероссийскую коллегию спортивных судей 

ВФСОО «Федерация спортивного ориентирования России» 

 

 

ЗАЯВКА  

на проведение семинара по подготовке судей всероссийской категории 

(минимальное количество учебных часов – 16) 

 

Место проведения семинара 

(субъект РФ, город) 
 

Сроки проведения семинара  

Количество участников семинара  

Количество субъектов РФ, из которых 

будут участники семинара 
 

Условия размещения участников и 

лекторов 
 

Варианты питания участников и 

лекторов 
 

Места для проведения лекций 

(вместимость классов, оборудование) 
 

Лекторы (ФИО, субъект РФ)  

Состав комиссии для принятия зачета  

 

 

Руководитель региональной федерации спортивного ориентирования  

________________________________________________________ 

_____________  (                                 ) 

 

Представитель федерального округа в Президиуме ФСОР______________ (                 ) 

 

 

 

 

 



Необходимо заполнить таблицу 

(лекторы по темам программы) 

 
 

№п/п Тема Содержание лекции Лектор 

1.  
Состояние дел в 

ориентировании 

Перспективы развития ориентирования 

в мире и в нашей стране. Требования к 

видам спорта и к федерациям в России. 

Новые предложения ИОФ.  

 

2.  

Регламентирующие 

и нормативные 

документы 

Регламентирующие документы, их 

взаимосвязи, последние изменения в 

документах (Закон о спорте, Правила, 

ВРВС, ЕВСК, Квалификационные 

требования к судьям.). Нарушения при 

проведении всероссийских соревнований. 

 

3.  

Регламентирующие 

и нормативные 

документы 

Оформление итоговых протоколов и 

отчетной документации по 

соревнованиям класса МС 

 

4.  

Регламентирующие 

и  нормативные 

документы 

Присвоение категорий судьям. Практика 

судейства. Оформление документов на 

присвоение и ошибки в них. 

Подтверждение категорий. Положение об 

аттестации.  

 

5.  

Общие вопросы 

судейства 

соревнований. 

Спортивный судья, его статус, права и 

обязанности. Задачи судейства. Спортивная 

справедливость. Структура судейских 

коллегий. Соревнования как особый вид 

услуг.  

 

6.  

Общие вопросы 

судейства 

соревнований. 

Главный судья, особенности работы на 

всероссийских соревнованиях. Оценка 

работы судей. Основные проблемы и 

ошибки при судействе Всероссийских 

соревнований  

 

7.  
Организационные 

вопросы  

Особенности организации всероссийских 

соревнований. 

Оргкомитет. Согласования. Заключение 

договоров, финансовая отчетность. 

Обеспечение безопасности. Официальные 

церемонии. Организация зон изоляции. 

 

8.  

Спортивно-

техническое 

обеспечение. 

(Планирование) 

Отличия в выборе районов и в 

планировании перегонов для различных 

дисциплин ориентирования. Выбор арен с 

учетом зрелищности и возможностей  

трансляций. Способы увеличения 

спортивной справедливости. Ошибки 

прошедших соревнований.  

 

9.  

Спортивно-

техническое 

обеспечение. 

(Организация 

работы) 

Зам.гл.судьи по СТО. Организация работы 

службы дистанции. Сохранность 

дистанций. Материалы для проверки 

прохождения дистанции. Секретарь-

оператор ЭВМ службы дистанции. Печать 

карт. Проблемы, возникающие при 

проведении всероссийских соревнований. 

 

10.  

Спортивно-

техническое 

обеспечение. 

(Инспекция) 

Задачи инспекции. Судья - инспектор 

соревнований, его функциональные 

обязанности и полномочия. Особенности 

работы на всероссийских соревнованиях, 

проблемы и ошибки. Взаимодействие 

инспекции с другими службами. 

 

11.  Секретариат Структура секретариата. Особенности  



работы секретариата и основные проблемы 

на всероссийских соревнованиях 
Организация работы офиса. Служба 

награждения. 

12.  Секретариат 

Проведение мандатной комиссии. 

Документы соревнований. 

Оформление протоколов. Основные ошибки 

отчетов ВС.  

 

13.  
Хронометраж, 

компьютерные 

технологии 

Зам.гл.секретаря по хронометражу. 

Различные системы хронометрирования. 

Различные системы проверки прохож-дения 

дистанции. Взаимодействие со службой 

дистанции.  

 

14.  
Информационное 

обеспечение. 

Информационное обеспечение подготовки и 

проведения всероссийских соревнований. 

Организация информации с дистанций. 

Организация он-лайн трансляций. 

 

15.  
Отдельные 

дисциплины 

Особенности проведения отдельных видов 

соревнований и отдельных дисциплин. 

Основные проблемы и ошибки. 

 

16.  Анализ 

Задачи анализа соревнований. 

Технический делегат, его 

функциональные обязанности и 

полномочия. Жюри. 
Разбор и анализ прошедших соревнований. 

 

17.  Зачет 
Зачет.  

 
 

 

 


