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ПРОЕКТ ПРИМЕРНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНЫХ
СУДЕЙ ПО ВИДУ СПОРТА
«СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ»
Цель реализации программы:
Формирование
профессиональной
компетентности
специалистов,
осуществляющих организацию и проведение судейства физкультурных и
спортивных мероприятий по виду спорта спортивное ориентирование, на
основе овладения системой знаний и умений, компетенций, необходимых для
эффективной профессиональной деятельности в качестве спортивного
судьи.
1. ПОДГОТОВКА
СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ III КАВТЕГОРИИ
И ЮНЫХ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ
Категория слушателей:
спортсмены, специалисты, тренеры, учителя общеобразовательных школ и
прочие лица пожелавшие принять участие в проведении соревнований по
спортивному ориентированию без опыта судейства.
1.1.
№ Тема
п/
п
1.
2.

3.

4.

5.

История развития спортивного
ориентирования в России
Организация и проведение
соревнований по спортивному
ориентированию
Спортивные судьи, положение о
спортивных судьях, права и
обязанности
Правила соревнований по виду
спорта спортивное
ориентирование (основные
положения)
Работа службы спортивнотехнического обеспечения

положения

Учебный план
Количество часов
всего
в том числе
лекции
1

1

практическ
ие занятия
—

1

1

-

1,5

1,5

1

1

-

0,5

0,5

-

2

6. Работа службы информационных технологий

0,5

0,5

-

7. Работа служб службы зон и
объектов трасс
8. Работа службы при
участниках

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

9. Работа секретариата,
взаимодействия между
службами
10 Подведение итогов семинара,
. Квалификационный зачет

0,5

0,5

-

Итого:

1
8

1
7

1

Содержание программы семинара подготовки
спортивных судей III категории
и юных спортивных судей
по виду спорта спортивное ориентирование

1.2.

1.История развития спортивного ориентирования в России.
Формулируется понятие вида спорта спортивное ориентирование.
Роль и значение физической культуры и спорта в России. Виды спорта и
спортивные объединения (олимпийское, паралимпийское, сурдлимпийское)
Место вида спорта спортивное ориентирование в спортивных объединениях.
Государственные, региональные и муниципальные руководящие органы.
Общественные организации: Всероссийская и Региональные федерации
спортивного ориентирования. Система спортивной подготовки — спортивные
школы по спортивному ориентированию, центры и станции юных туристов,
учреждения
дополнительного
образования.
История
возникновения
ориентирования как вида спорта за рубежом и в России. Первые
соревнования по ориентированию на местности в России и конкретном
регионе. Переход спортивного ориентирования в систему Спорткомитета.
Успехи российских спортсменов на международных соревнованиях.
Современное состояние спортивного ориентирования в отдельных регионах
России. Перспективы развития отечественного ориентирования.
2.
Организация и проведение соревнований по спортивному ориентированию
Доводятся основные понятия о подготовки и проведение соревнований.
Организация, проводящая мероприятие. Состав оргкомитета, план его работы. Составление и утверждение Положения о мероприятии, сметы на его проведение. Утверждение главного судьи и комплектование судейской коллегии
соревнований.
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Выбор района проведения мероприятия, требования к нему (Арена, обеспечение
безопасности, удобства подъезда и т.д.). Подготовка инвентаря и оборудования, необходимого для проведения соревнований и оформление мест проведения. Роль
судейской коллегии в подготовке соревнований. Специалисты по виду спорта
спортивное ориентирование. Медицинское обслуживание мероприятия. Охрана
природы и обеспечение безопасности участников и судей.
Регламент проведения мероприятия, церемония открытия и закрытия, награждение
победителей. Организация свободного времени участников.
3. Спортивные судьи, положение о спортивных судьях, права и обязанности
Положение о судьях. Классификация судей, порядок присвоения судейских
категорий. Требования, необходимые для получения судейских категорий. Судейская
коллегия соревнований, ее структура, функции.
4.
Правила соревнований по виду спорта спортивное ориентирование
Обзорная лекция. Правила соревнований вида спорта — основной документ
при организации и проведении соревнований. Презентация основных разделов
правил (краткое ознакомление).
5.
Работа службы спортивно-технического обеспечения
Состав службы спортивно-технического обеспечения, распределение
обязанностей внутри службы. Планирование трасс, работы
на местности.
Обеспечение безопасности на трассах. Расчетное время победителя, контрольное
время.
Подготовка картографических материалов. Определение мест для
размещения участников, судей, зрителей.
Работа службы непосредственно перед соревнованиями. Работа службы во время
проведения соревнований, обеспечение сохранности оборудования трассы.
Использование радиосвязи. Демонтаж трассы.
6. Работа службы информационных технологий
Состав службы информационных технологий, распределение обязанностей
внутри службы. Хронометраж, подсчет результатов, подготовка стартовых
протоколов, порядок обработки предварительных результатов. Схема обработки
результатов. Подведение итогов соревнований, трансляция информации хода
соревнований, организация информации с трасс соревнований, использование
электронных информационных технологий. Инвентарь и оборудование.
7. Работа службы зон и объектов трасс
Состав служб зон и объектов, распределение обязанностей.
Бригада старта, зоны старта. Бригада финиша, зоны финиша. Оборудование
мест старта и финиша. Необходимая документация и инвентарь. Работа бригад во
время соревнований. Взаимодействие бригад службы зон и объектов с другими
службами коллегии судей соревнований.
8. Работа службы при участниках.
Состав службы при участниках, распределение обязанностей, основные
задачи службы. Инвентарь и оборудование, взаимодействие с другими
службами коллегии судей соревнований.
9. Работа секретариата, взаимодействия между службами.
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Задачи и содержание работы секретариата. Состав службы секретариата,
распределение обязанностей внутри службы. Планирование работы секретариата. Документация соревнований и работа с документацией. Место работы
секретариата, его оборудование. Комиссия по допуску. Прием заявок,
проведение жеребьевки.
Подсчет результатов, проверка протоколов. Порядок обработки предварительных результатов. Подведение итогов соревнований. Система зачета
результатов выступлений на отдельных дистанциях и в комплексе.
Подготовка и проведение церемоний, получение наградной атрибутики,
заполнение грамот и дипломов.
Подготовка отчета о соревнованиях.
Информационное сопровождение хода соревнований. Основные сведения,
публикуемые на щитах информации. Организация радиовещательной
информации. Решение вопросов взаимодействия с различными бригадами
служб коллегии судей соревнований.
10. Подведение итогов семинара.
Сдача устного экзамена по пройденным темам (предлагается слушателю семинара
ответить на три вопроса):
1) Вопрос по темам №1 или № 2.
2) Вопрос по темам № 3 или № 4.
3) Вопрос по темам № 5-№ 9 (о работе одной из служб, где собирается
работать
слушатель).
Замечания и предложения слушателей. Анализ работы семинара
2. ПОДГОТОВКА
СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ II КАТЕГОРИИ
Категория слушателей:
спортивные судьи III категории имеющие стаж судейства соревнований не
менее 1 года, мастера спорта России и мастера спорта России
международного класса.
2.1.
№
п/п

Тема

1.

Физическая культура и спорт
в России. История
спортивного ориентирования,
его состояние и задачи по
дальнейшему развитию

Учебный план
Количество часов
всего
2

в том числе
лекции
практические
занятия
2
-

5

2.

Правила соревнований по
виду спорта спортивное
ориентирование

2

2

-

3.

Этапы организации и
проведения соревнований по
спортивному ориентированию

1

1

-

4.

Спортивные судьи, положение
о спортивных судьях,
квалификации судей, права и
обязанности судей, состав судейской коллегии
соревнований, главная
судейская коллегия.

1

1

-

5.

Работа службы зон и объектов
трасс в периоды подготовки и
проведения соревнований

1

1

-

6.

Работа службы
информационных технологий в
периоды подготовки и
проведения соревнований

1

1

-

7.

Работа службы спортивнотехнического обеспечения в
периоды подготовки и
проведения соревнований

1

1

-

8.

Работа службы при участниках
в период подготовки и проведения соревнований.

1

1

9.

Работа секретариата в
периоды подготовки и
проведения соревнований

1

1

10. Подведение итогов семинара,
Квалификационный зачет
Итого:

1
12

-

1
11

1
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Содержание программы семинара подготовки
спортивных судей II категории
по виду спорта спортивное ориентирование

2.2.

1. Физическая культура и спорт в России. История спортивного
ориентирования, его состояние и задачи по дальнейшему развитию
Традиции развития физической культуры и спорта в России. Организация
руководства физической культурой и спортом в России. Общественные
организации (федерации) — основное звено спортивного движения. Работа
федераций (всероссийской, региональных): организация и проведение
соревнований, массовых мероприятий, повышение квалификации членов федерации,
пропаганда здорового образа жизни, подготовка актива.
Социальная значимость спортивного ориентирования. Система спортивной
подготовки в России - спортивные школы, центры и станции юных туристов,
учреждения дополнительного образования. Работа в системе школьного спорта.
История возникновения ориентирования как вида спорта в зарубежных
странах. Первые соревнования по ориентированию на местности в России.
Развитие
массовых
форм
соревнований.
Процесс
становления
картографического
обеспечения
соревнований
по
спортивному
ориентированию.
Переход спортивного ориентирования из Центрального Совета по туризму в
систему Спорткомитета. Создание Всероссийской федерации спортивного
ориентирования. Успехи российских спортсменов на международных
соревнованиях. Современное состояние спортивного ориентирования в
отдельных регионах России. Подготовка спортивного резерва. Спорт высших
достижений. Перспективы развития отечественного ориентирования.
2.
Правила соревнований по виду спорта спортивное ориентирование.
Правила
соревнований — основной руководящий документ при подготовке и
проведении
соревнований. Презентация основных разделы правил с
обращением внимания слушателей на важные моменты.
Соревнования по спортивному ориентированию, их задачи и характер.
Классификация соревнований. Организация, проводящая соревнования. Допуск к
участию в соревнованиях. Права и обязанности участников, представителей,
тренеров. Обеспечение безопасности участников соревнований.
3.
Этапы организации и проведения
соревнований по спортивному
ориентированию
Определяются и характеризуются этапы подготовки и проведения
соревнований : предварительный, подготовительный, основной (проведение
соревнований) и заключительный. Краткое содержание работ на каждом этапе.
Выбор района проведения мероприятия, требования к нему (обеспечение
безопасности, удобство подъезда и т.д.). Подготовка инвентаря и оборудования, необходимого для проведения мероприятия, оформление мест проведения соревнований. Роль судейской коллегии в подготовке соревнований.
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4. Спортивные судьи, положение о спортивных судьях, квалификация судей,
права и обязанности судей, состав судейской коллегии соревнований, главная
судейская коллегия.
Беспристрастное, принципиальное, объективное и квалифицированное судейство — главная обязанность судьи соревнований. Квалификация судей,
порядок оформления судейских категорий, права и обязанности судей.
Состав судейской коллегии соревнований, состав главной судейской
коллегии. Требования, предъявляемые к опыту судей. Основные права и
обязанности главного судьи и его заместителей, главного секретаря и
старших судей служб, судьи-технического делегата, судьи-арбитра, судьиинспектора трасс, врача соревнований, коменданта, судей служб
соревнований. Взаимоотношения судей с участниками, тренерами,
представителями.
5. Работа службы зон и объектов трасс в периоды подготовки и проведения
соревнований
Состав службы, распределение обязанностей, проведение инструктажа. Арена
соревнований. Зоны старта и финиша. Комплектование стартовой и
финишной бригад, распределение обязанностей. Выбор места для старта,
финиша. Обеспечение бригад старта и финиша необходимой документацией и
инвентарем. Оборудование мест старта и финиша. Работа судейских бригад во
время соревнований. Взаимодействие бригад старта и финиша с другими службами
соревнований.
6. Работа службы информационных технологий в периоды подготовки и
проведения соревнований
Состав службы, распределение обязанностей, проведение инструктажа. Задачи
и содержание работ в периоды подготовки и проведения соревнований.
Взаимодействие службы информационных технологий с другими службами
соревнований. Подготовка отчетных документов.
7. Работа службы спортивно-технического обеспечения в периоды подготовки
и проведения соревнований
Комплектование бригад службы спортивно-технического обеспечения,
составление плана работы, проведение инструктажа. Основная задача
службы — соответствие трассы уровню подготовки участников и статусу
соревнований, постановка технической и безопасной трассы.
Выбор района соревнований, предварительное планирование трасс. Подготовка
картографического материала на район соревнований. Выезды для подготовки
трасс, подробное знакомство с местностью. Планирование трасс, и постановка на
местности. Инспекция трасс. Расчет время победителя и контрольного времени.
Обеспечение оборудования трасс сохранности в ходе проведения соревнований.
Демонтаж трасс и специального оборудования.
8. Работа службы при участниках в период подготовки и проведения
соревнований.
Задачи службы, состав службы при участниках, распределение обязанностей,
проведение инструктажа, планирование работ. Инвентарь и оборудование,
взаимодействие с другими службами коллегии судей соревнований.
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9. Организация работы секретариата в период подготовки и проведения
соревнований.
Задачи и содержание работы секретариата, состав. Планирование работы секретариата.
Изучение положения о соревнованиях. Составление перечня необходимой
документации, инвентаря, канцелярских принадлежностей.
Распределение по рабочим местам, проведение инструктажа, подготовка
рабочих мест. Работа мандатной комиссии, прием заявок, проведение
жеребьевки. Подсчет результатов соревнований. Порядок обработки
результатов, публикация предварительных результатов. Подведение итогов
соревнований, утверждение результатов. Подготовка награждения,
составление отчета о соревнованиях.
Организация предстартовой информации. Информация во время проведения
соревнований.
Взаимодействие службы секретариата с другими службами перед началом и
во время проведения соревнований.
10. Подведение итогов семинара.
Сдача устного экзамена по пройденным темам (предлагается слушателю семинара
устно ответить на 5 вопроса соответственно № 1. Тема 1, № 2. Тема 2, № 3. Тема 3, № 4.
Тема 4, № 5. Тема 5-9)
Замечания и предложения слушателей. Анализ работы семинара
Вручение справок об окончании семинара.
3. ПОДГОТОВКА
СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ I КАТЕГОРИИ
Категория слушателей:
спортивные судьи II категории, мастера спорта России и мастера спорта
России международного класса участвовавшие во всероссийских
спортивных соревнованиях в составе спортивной сборной команды
субъекта Российской Федерации на протяжении последних 4 лет.
3.1.
№
п/п

1.

Тема

Учебный план
Количество часов
всего

Тенденции развития
спортивного ориентирования в
России и зарубежных странах,
спортивные достижения
российских спортсменов

1

в том числе
лекции
практические
занятия
1

-
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2.

Действующие нормативноправовые документы и
изменения к ним в области
физической культуры и
спорта, необходимые для
организации и проведении
спортивных мероприятий по
спортивному ориентированию

1

1

-

3.

Нормативно-правовое
обеспечение соревнований по
спортивному ориентированию:
-Единый календарный план
спортивных мероприятий
( Минспорта РФ,
региональный)
-Положение о соревнованиях
-Технические условия для
подготовки и проведения
спортивных дисциплин
Правила соревнований по
спортивному ориентированию

1

1

-

1

1

-

Задачи и особенности работ
на этапах организация и
проведения соревнований по
спортивному ориентированию
Охрана природы при
проведении соревнований

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

Медицинское обеспечение и
обеспечение безопасности
соревнований. Алгоритм
поиска потерявшихся
участников
Специалисты и технический
персонал, обеспечивающий
подготовку и проведение
соревнований.

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

4.
5.

6.

7.

8.

10

9.

Картографическое
обеспечение соревнований.
Методы создания, издания и
тиражирования спортивных
карт

2

2

-

10. Применение информационных
технологий в процессе
подготовке и проведение
соревнований.

2

2

-

11. Организация работы службы
внешнего и технического
контроля

0,5

0,5

-

12. Организация работы службы
спортивно-технического
обеспечения
13. Организация работы службы
информационных технологий

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

14. Организация работы службы
зон и объектов трасс
15. Организация работы
секретариата
16. Организация работы службы
при участниках
17. Круглый стол

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

2

2

-

18. Подведение итогов семинара,
Квалификационный зачет

1

-

1

16

15

1

Итого:

Содержание программы семинара подготовки
спортивных судей I категории
по виду спорта спортивное ориентирование

3.2.

1. Тенденции развития спортивного ориентирования в России и зарубежных
странах, спортивные достижения российских спортсменов.
Историческая справка о спортивном ориентирование в России и зарубежных
странах. Новые тенденции в развитии вида спорта. Рекомендации ИОФ и ФСОР
по организации соревнований. Спортивная подготовка резерва и основного
состава. Спортивные достижения российских спортсменов в международных
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соревнованиях. Дать характеристику спортсменам региона и показать их
успехи.
2. Действующие нормативно-правовые документы и изменения к ним в
области физической культуры и спорта, необходимые для организации и
проведении спортивных мероприятий по спортивному ориентированию
Федеральный закон о физической культуре и спорте с изменениями, ЕВСК,
классификационные требования к спортивным судьям, другие нормативные
акты. Нормативно-правовые аспекты для организации физкультурно спортивной работы в регионе.
3. Нормативно-правовое обеспечение соревнований по спортивному
ориентированию:
-Единый календарный план спортивных мероприятий
( Минспорта РФ,
региональный), правила составления, согласования и утверждение. Внесение
изменений после утверждения
-Положение о соревнованиях (всероссийских, региональных, муницыпальных),
правила составления, согласования и утверждение. Внесение изменений после
утверждения.
-Технические условия для подготовки и проведения спортивных дисциплин,
значимость и обязательность применения при подготовки и проведения
соревнований.
Порядок
согласование
технических
условий
не
соответствующих утвержденным.
4. Правила соревнований по спортивному ориентированию.
Правила
соревнований — основной руководящий документ при их
проведении. Основные разделы правил.
Недостатки действующих правил, вызывающие неоднозначное толкование.
Разбор примеров ситуаций, возникающих при трактовке правил. Новое в
организации судейства соревнований.
5. Задачи и особенности работ на этапах организация и проведения
соревнований по спортивному ориентированию
Этапы подготовки и проведения соревнований: предварительный,
подготовительный, основной (проведение соревнований) и заключительный.
Оргкомитет — руководящий орган по подготовке и проведению
всероссийских
и региональных соревнований, структура, содержание
работы. Планирование работы оргкомитета. Взаимоотношения главной
судейской коллегии и проводящей организации.
Составление проекта Положения о мероприятии. Составление сметы расходов на проведение мероприятия. Комплектование судейских коллегий.
Выбор района проведения мероприятия, требования к нему. Взаимодействие
судейской коллегии и оргкомитета. Вопросы медицинского обеспечения
соревнований. Вопросы материального обеспечения соревнований, составление
графика работы транспорта. Сценарий открытия и закрытия соревнований,
процедура награждения.
Организация пропаганды соревнований в печати, по радио. Подготовка эмблем,
значков и другой атрибутики. Решение вопросов художественного
оформления мест соревнований.
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Организация свободного времени участников при проведении многодневных
соревнований, план культурно-массовых мероприятий. Работа комендантской
службы соревнований. Составление перечня снаряжения, материалов и
инвентаря для оборудования трасс и мест проведения соревнований.
Подготовка и проведение установочного судейского семинара перед началом
соревнований. Разработка программы проведения соревнований. Особенности
проведения соревнований с размещением участников в полевом лагере.
6. Охрана природы при проведении соревнований.
Природоохранные
мероприятия
при
проведении
соревнований,
основополагающие документы, ответственность за нарушение.
7. Медицинское обеспечение и обеспечение безопасности соревнований.
Алгоритм поиска потерявшихся участников.
Организация медицинского обслуживания участников соревнований. Врач
соревнований его права и обязанности. Документы САПиН. Организация
медицинской помощи на трассе. Оказание первой доврачебной помощи.
Выбор района проведения соревнований с точки зрения безопасности. Поддержание порядка и дисциплины во время проведения соревнований.
Организация противопожарных мероприятий. Организация спасательной
службы на соревнованиях. Условия, при которых соревнования могут быть
отменены или прерваны. Соответствие сложности трассы и уровня
подготовленности участников. Инспектирование трассы с точки зрения
обеспечения безопасности. Разработка вариантов организации поисковых
работ,
эвакуации
пострадавших
участников.
Решение
вопросов
транспортного обеспечения, наличие необходимого снаряжения для
организации поисково-спасательных работ. Организация надежной связи на
трассе. Инструктаж судей по вопросам безопасности.
Обеспечение безопасности при проведении многодневных соревнований с
проживанием в полевом лагере, питание, питьевая вода, места мытья посуды,
купания и стирки одежды и обуви.
8. Специалисты и технический персонал, обеспечивающий подготовку и
проведение соревнований.
Градация специалистов, списки специалистов допущенных к ведению работ
(картографы, инспекторы трасс). Работа специалистов в подготовительный
период и при проведении соревнований должности, которые специалисты
могут занимать в судейской коллегии соревнований.
9. Картографическое обеспечение соревнований. Методы создания, издания и
тиражирования спортивных карт.
Полевые и камеральные работы. Спортивная карта. Методики применяемые
при картосоставительских и издательских работах. Компьютерные программы,
характеристики и рекомендации по применению. Инструменты и оборудование.
Типичные ошибки при выполнении полевых и камеральных работ (примеры и
пути их избежание). Практические рекомендации.
10. Применение информационных технологий в процессе подготовке и
проведение соревнований.
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Существующие компьютерные программы, характеристики и рекомендации
применения в отдельных видах работ судейской коллегии. Примеры типичных
ошибок и как их исправить.
11. Организация работы службы внешнего и технического контроля
Состав службы, судья технический делегат, судья-арбитр, судья инспектор
трасс. Права и обязанности судей службы. Работа судей в период подготовки и в
период проведения соревнований. Жюри соревнований. Порядок решения
спорных вопросов.
12. Организация работы службы спортивно-технического обеспечения
Состав службы, распределение обязанностей внутри службы. Изучение района
проведения соревнований. Требования к трассам в зависимости от спортивной
дисциплины. Обеспечение безопасности на трассе. Контрольное время.
Подготовка спортивных карт. Оформление и оборудование мест арены и центра
соревнований, размещения судей, участников и зрителей.
Работа службы непосредственно перед соревнованиями. Сдача трассы инспектору.
Работа судей
службы во время соревнований. Информация с трассы,
использование средств телефона и радиосвязи. Участие в поисковоспасательных работ.
13. Организация работы службы информационных технологий.
Состав службы, распределение обязанностей внутри службы. Планирование
работ по обеспечение связи с другими службами. Подсчет результатов.
Порядок обработки предварительных результатов. Схема обработки
результатов. Подведение итогов соревнований. Система зачета результатов
выступлений в отдельных дистанциях и в комплексе. Печать протоколов.
Подготовка отчета о соревнованиях.
14. Организация работы службы зон и объектов трасс
Состав служб, распределение обязанностей.
Виды старта. Выбор места для старта, финиша. Оборудование мест старта и
финиша. Обеспечение бригад старта и финиша необходимой документацией и
инвентарем. Работа судейских бригад. Взаимодействие бригад старта и финиша с другими службами. Новое в работе бригад службы зон и объектов трасс.
15. Организация работы секретариата
Задачи и содержание работы секретариата. Состав службы секретариата,
распределение обязанностей внутри службы. Планирование работы
секретариата. Документация соревнований. Публикация на щитах информации. Комиссия по допуску. Прием заявок, проведение жеребьевки.
Виды заявок. Подсчет результатов, проверка протоколов судей. Порядок
обработки предварительных результатов. Схема обработки результатов
взаимосвязь с другими службами. Подведение итогов соревнований
заполнение грамот и дипломов. Организация церемоний награждения. Подготовка
отчета о соревнованиях.
Новое в организации работы службы секретариата.
16. Организация работы службы при участниках.
Задачи и содержание работы службы. Состав службы, распределение
обязанностей внутри службы. Планирование работы службы при участниках.
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Транспортировка и размещение участников, работа с волонтерами.
Взаимодействия с другими службами.
17. Круглый стол.
Обмен мнениями по актуальным вопросам, возникшим в ходе проведения
семинара или по определенной организаторами семинара теме, например:
Общее в организации и судействе соревнований по различным видам.
Нарушения различного характера. Их анализ и оценка.
Объективность,
доброжелательность,
знание
правил
проведения
соревнований — необходимые условия при судействе. Особые случаи,
которые могут возникнуть в ходе проведения соревнований.
Особенности проведения соревнований по спортивному ориентированию в
программе многодневных соревнований. Особенности проведение соревнований
для детей и новичков.
18. Подведение итогов семинара.
Сдача экзаменов на знание правил соревнований (тесты в количестве не
менее 40). Анализ работы семинара. Замечания и предложения слушателей.
Вручение справок об окончании семинара.
4. ПОДГОТОВКА
СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КАТЕГОРИИ
Категория слушателей семинара №1:
спортивные судьи 1 категории, имеющие стаж судейства соревнований не
менее 4 лет, спортивные судьи всероссийской категории, судьи по спорту
республиканской категории и всесоюзной категории.
Категория слушателей семинара №2:
, спортивные судьи всероссийской категории
4.1.
№
п/п

1

Тема

Учебный план семинара №1
Количество часов
всего

Нормативно-правовые
документы

1

в том числе
лекции
практические
занятия
1

15

2

3

4

Нормативно-правовое
обеспечение соревнований по
спортивному ориентированию:
-Единый календарный план
спортивных мероприятий
( Минспорта РФ,
региональный)
-Положение о соревнованиях
-Технические условия для
подготовки и проведения
спортивных дисциплин
Изменения в Правилах
соревнований по спортивному
ориентированию
Особенности работы главной
судейской коллегии в период
подготовки соревнований

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

1

1

-

5

Особенности работа главной
судейской коллегии во время
проведения соревнований

1

1

-

6.

Типичные ошибки,
допускаемые судьями в
судействе соревнований

1

1

-

7.

Анализ подготовки и
проведения соревнований,
входящих в ЕКП Минспорта
России, предшествующих
семинару.
Круглый стол

2

2

-

2

2

-

Подведение итогов семинара,
Квалификационный зачет

1

-

1

10

9

1

8.

9.

Итого:
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4.2.

Содержание программа семинара №1 подготовки
спортивных судей всероссийской категории
по виду спорта спортивное ориентирование

1.Нормативно-правовые документы.
Федеральный закон о физической культуре и спорте с изменениями, ЕВСК,
классификационные требования к спортивным судьям, другие нормативные
акты. Нормативно-правовые аспекты для организации физкультурно спортивной работы в регионе.
2. Нормативно-правовое обеспечение соревнований по спортивному
ориентированию: -Единый календарный план спортивных мероприятий
Минспорта России, региональный
-Положение о соревнованиях
-Технические условия для подготовки и проведения спортивных дисциплин
3. Изменения в Правилах соревнований по спортивному ориентированию.
Правила
соревнований — основной руководящий документ при их
проведении. В процессе проведения соревнований возникают ситуации при
которых пункты правила могут противоречить друг другу или читаться не
однозначно. Порядок подачи и рассмотрения изменений правил соревнований.
Разбор ситуаций, возникающих при трактовке правил. Новое в организации
судейства соревнований.
4. Особенности работы главной судейской коллегии в период подготовки
соревнований
Оргкомитет — руководящий орган по подготовке и проведению
всероссийских соревнований, структура, содержание работы. Планирование
работы оргкомитета. Взаимоотношения главной судейской коллегии и
проводящей организации.
Составление проекта Положения о мероприятии. Составление сметы расходов на проведение мероприятия. Комплектование судейских коллегий.
Выбор района проведения мероприятия, требования к нему. Взаимодействие
судейской коллегии и оргкомитета. Вопросы медицинского обеспечения
соревнований. Вопросы материального обеспечения соревнований, составление
графика работы транспорта. Сценарий открытия и закрытия соревнований,
процедура награждения.
Организация пропаганды соревнований в печати, по радио. Подготовка эмблем,
значков и другой атрибутики. Решение вопросов художественного
оформления мест соревнований.
Организация свободного времени участников при проведении многодневных
соревнований, план культурно-массовых мероприятий. Работа комендантской
службы
соревнований. Вопросы охраны природы участниками
мероприятия. Обеспечение безопасности мероприятия.
Составление перечня снаряжения, материалов и инвентаря для оборудования
трасс и мест проведения соревнований. Подготовка и проведение
установочного судейского семинара перед началом соревнований. Разработка
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программы проведения соревнований. Особенности проведения соревнований с
размещением участников в полевом лагере.
5. Особенности работа главной судейской коллегии во время проведения
соревнований
Организация и проведение заседаний судейской коллегии (главной, совместно с судьями и представителями). Регламент проведения мероприятий. Организация взаимодействия между различными судейскими бригадами и
службами. Разбор протестов и заявлений, вынесение решений по ним.
Контроль за работой судейских бригад и персонала, обслуживающего
соревнования.
Утверждение результатов, проведение награждения участников.
Подготовка отчета главного судьи о проведенном мероприятии. Оценка работы судей.
6. Типичные ошибки, допускаемые судьями в судействе соревнований.
Ошибки при выборе района соревнований.
Ошибки при выборе арены соревнований
Ошибки в работе мандатной комиссии.
Ошибки в подготовке протоколов старта.
Ошибки в планировании и постановке трасс.
Ошибки в организации и судействе соревнований по различным видам и
дисциплинам.
Ошибки при определении результатов соревнований.
Ошибки при подготовке окончательных протокол результатов соревнований.
Прочие ошибки.
Судейская трактовка отдельных ошибок.
Анализ ошибок и пути исправления.
Особые случаи, которые могут возникнуть в ходе проведения соревнований,
прогноз предстоящих ошибок и меры по их недопущению.
7. Анализ подготовки и проведения соревнований, входящих в ЕКП Минспорта
России, предшествующих семинару.
Анализ положений,
программ проведенных соревнований. Анализ
подготовки и проведения соревнований, работы главной судейской коллегии,
отдельных служб и бригад. Разбор особых случаев из практики судейства.
Знакомство с новым в организации и проведении мероприятий.
Информация СМИ о мероприятие, отзывы в сети интернет.
13. Круглый стол.
Обмен мнениями по актуальным вопросам, возникшим в ходе проведения
семинара или по определенной организаторами семинара теме
10. Подведение итогов семинара.
Сдача зачетов устно на вопросы по темам семинара (Один раз в 2 года сдача экзамена
на знание правил соревнований по виду спорта спортивное ориентирование).
Замечания и предложения слушателей. Анализ работы семинара. Вручение
справок об окончании семинара.
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4.3.
№
п/п

Тема

Учебный план семинара №2
Количество часов
всего

в том числе
лекции
практические
занятия

1

Регламентирующие и
нормативно-правовые
документы. Изменения и
дополнения.

1

1

-

2

Документы ИОФ и тенденции
развития спортивного
ориентирования в
международной практике

1

1

-

3

Анализ подготовки и
проведения соревнований,
входящих в ЕКП Минспорта
России, в предшествующих
семинару год

1

1

4

Работа технических делегатов
И судей-инспекторов трасс за
предшествующий семинару
год.
Организационные вопросы
судейства соревнований.
Работа комиссий по допуску.
Заседание ГСК. Церемонии
открытия, награждения.
Закрытия соревнований.

1

1

-

1

1

-

6

Вопросы согласования.
Мероприятия по обеспечению
безопасности, медицинскому
обеспечению.
Природоохранные
мероприятия

1

1

7.

Круглый стол

2

2

-

8

Подведение итогов семинара,
Квалификационный зачет
Итого:

1

-

1

9

8

1

5
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4.4.

Содержание программы семинара №2 подготовки
спортивных судей всероссийской категории
по виду спорта спортивное ориентирование

1. Регламентирующие и нормативно-правовые
документы. Изменения и дополнения.
Федеральный закон о физической культуре и спорте с изменениями, ЕВСК,
классификационные требования к спортивным судьям, Календарь и
положение соревнований, другие нормативные акты. Нормативно-правовые
аспекты для организации физкультурно - спортивной работы в регионе.
2. Документы ИОФ и тенденции развития спортивного ориентирования в
международной практике
Правила проведения международных соревнований. Международная система
условных знаков. Особенности и регламент проведения отдельных спортивных
дисциплин. Тенденции развития ориентирования за рубежном. Участие
российских специалистов в деятельности ИОФ.
3. Анализ подготовки и проведения соревнований, входящих в ЕКП Минспорта
России, в предшествующих семинару год
Анализ положений,
программ проведенных соревнований. Анализ
подготовки и проведения соревнований, работы главной судейской коллегии,
отдельных служб и бригад. Разбор особых случаев из практики судейства.
Знакомство с новым в организации и проведении мероприятий.
Информация СМИ о мероприятие, отзывы в сети интернет.
4. Работа технических делегатов и судей-инспекторов трасс за
предшествующий семинару год.
Организация работы судей технических делегатов и инспекторов трасс, их
права и обязанности. Реальное выполнение своих задач на конкретных
примерах прошедших соревнований. Эффективность их деятельности.
5. Организационные вопросы судейства соревнований. Работа комиссий по
допуску. Заседание ГСК Церемонии открытия, награждения. Закрытия
соревнований.
Регламент работы комиссии по допуску. Вопросы рассматриваемые на
заседание ГСК, порядок проведения заседания. Программа и Регламент
проведения мероприятий. Сценарии проведения церемоний открытия,
награждений и закрытия соревнований (с примерами лучших и неудачных
мероприятий предыдущих сезонов).
6. Вопросы согласования. Мероприятия по обеспечению безопасности,
медицинскому обеспечению. Природоохранные мероприятия.
О необходимости согласования спортивного мероприятия со всеми
заинтересованными организациями.
Обеспечение безопасности на всех этапах подготовки и проведения
соревнований (с примерами нарушения правил и дальнейшими
последствиями). Медицинский контроль на всех этапах подготовки и
проведения соревнований.
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7. Круглый стол.
Обмен мнениями по актуальным вопросам, возникшим в ходе проведения
семинара или по определенной организаторами семинара теме
8.
Подведение итогов семинара.
Сдача зачетов устно на вопросы по темам семинара (Один раз в 2 года сдача экзамена
на знание правил соревнований по виду спорта спортивное ориентирование).
Замечания и предложения слушателей. Анализ работы семинара. Вручение
справок об окончании семинара.
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7. Постановление Правительства Российской федерации от 18.04.2014 г.
№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований»
8. Правила вида спорта «Спортивное ориентирование» утвержденные
приказом Минспорта России от 03 мая 2017 г. № 403
9. Программа развития спортивного ориентирования
в Российской
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10. СанПиН 2.4.4.2605-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы детских
туристических лагерей палаточного типа в период летних каникул
11. Технические условия для подготовки и проведению спортивных
дисциплин межрегиональных и всероссийских соревнованиях по
спортивному ориентированию на текущий год
12. Федеральный закон « О физической культуре и спорта в Российской
Федерации» от 04 декабря 2007 № 329-ФЗ
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13. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта
«Спортивное ориентирование», утвержден приказом Минспорта России
от 20 ноября 2014 г. № 930

