
Семинар по подготовке и аттестации спортивных судей  

всероссийской и 1-й категорий по спортивному ориентированию 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

 

1. Организаторы 
Федерация спортивного ориентирования России 

Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга 

 

 Руководители семинара   - Белозеров В.Н. (СС ВК, Санкт-Петербург) 

      - Филатов В.К. (СС ВК, Санкт-Петербург) 

 Лекторы и члены зачетной комиссии - Представители ФСОР 

 Лекторская группа специалистов Санкт-Петербурга 

2. Время и место проведения 

Семинар проводится 2-3 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге. 

 3. Размещение участников  

Размещение иногородних участников на базе туристско- экскурсионной базы «Школьная» 

ГБНОУ ДООТЦ «Балтийский берег» по адресу ул.Черняховского, 49Б. (5 минут ходьбы от 

ст.метро «Лиговский пр.»). 

 4. Программа семинара 

1-й день  2.12.2017  

Концертный Холл «Карнавал» 

наб.Фонтанки 35 

 

  2-й день  3.12.2017 

 ГБОУ «Президентский 

     Физико-Математический лицей №239» 

                          ул. Кирочная д.8А 

№ Время Тема № Время Тема 

1  
Регистрация участников семи-

нара. 
8  

Организационные вопросы прове-

дения соревнований. Оргкомитет. 

Безопасность и медицинское обес-
печение 

2  
Регламентирующие 

и нормативные документы  
9  

Особенности проведения отдельных 

видов соревнований и отдельных 
дисциплин. 

3  

Спортивный судья, его статус, 

права и 
обязанности. Задачи 

судейства. Спортивная 

справедливость. Структура 

судейских коллегий. Соревно-
вания как особый вид услуг. 

10  
Спортивно-техническое обеспече-

ние. Служба дистанции. Инспекция. 

4  Обед 11  
Секретариат, мандатная комиссия, 

документы, отчеты. 

5  

Состояние дел в ориентирова-

нии, требования к Федераци-

ям. 

12  Обед 

6  

Особенности организации 
всероссийских соревнований. 

Особенности организации со-

ревнований в Санкт-
Петербурге 

13  

Система оценки работы судей. 

Круглый стол «Анализ проведения 

соревнований» 

7  

Хронометраж, компьютерные 

технологии, информационное 

обеспечение. 

14  Зачет 



 

5. Требования к участникам. 

 Участник семинара должен иметь: 

 оформленную судейскую категорию (1 кат., ВК) и практику судейства для оформления 

следующей категории или аттестации имеющейся. 

Предоставить организаторам семинара: 

 анкету участника семинара; 

 карточку судьи. 

Своевременно подать заявку на размещение в гостинице и постановку на питание. 

  

6 Заявка 

 Заявки на участие в семинаре принимаются по электронной почте mk@spbof.ru до 26 

ноября 2017 г. включительно. 
 

7. Финансовые условия 
Целевой взнос за участие в семинаре — 1000 р за 1 слушателя семинара. Возможен безна-

личный перевод на счет РФСОО «Спортивная федерация спортивного ориентирования Санкт-

Петербурга»  (бланк оплаты прилагается) или наличный расчет в первый день семинара. 

 

Оргкомитет  семинара 

mailto:mk@spbof.ru

