
Всероссийский семинар по подготовке и 

аттестации спортивных судей всероссийской 

и 1-й категорий по спортивному 

ориентированию

город  Москва 06-08.12.2019г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Федерация спортивного ориентирования России и Федерация спортивного

ориентирования города Москвы информируют спортивных судей о том, что в

городе Москве в период с 6 по 8 декабря 2019 года состоится семинар по

подготовке спортивных судей первой и Всероссийской категории.

Место и время проведения семинара: – Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения, 6-8 декабря 2019 года (информация о

тематике и расписание занятий в Программе семинара), Москва, ул. Волочаевская

дом 38А, тел +7(495)362-82-33, +7(495)362-82-34, факс +7(495)362-89-91,

mail@turcentrrf.ru

Проезд до Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения

от метро "Площадь Ильича" / "Римская" - автобус 125, или пешком 10 минут

Контакты организатора семинара: г. Москва, Федеративный проспект д. 37Б.

Прохоров Александр Михайлович 8-(499)785-66-65, 8 903-686-55-93, email:

fsomos@mail.ru

Информационный бюллетень размещен на сайтах: Федерации спортивного

ориентирования России http://www.rufso.ru; Федерации спортивного

ориентирования города Москвы http://www.fso.msk.ru

Финансовые условия: Стоимость участия в семинаре составляет 1000 рублей

за 1 слушателя семинара. Оплата производится наличными в 1 день семинара или

по безналичному расчету на расчетный счет РФСОО «Федерация спортивного

ориентирования города Москвы».

Реквизиты: Региональная физкультурно-спортивная общественная организация

«Федерация спортивного ориентирования города Москвы» (сокращенное название

ФСО г. Москвы)

Адрес (юридический и почтовый):111558, г. Москва, Федеративный проспект,

дом 37Б

ИНН – 7720284824, КПП – 772001001

расчетный счет № 40703810838120101691

ПАО Сбербанк, г. МОСКВА

Корр. счет № 30101810400000000225,

БИК – 044525225

Президент федерации, действующий на основании Устава Прохоров Александр

Михайлович

mailto:mail@turcentrrf.ru
mailto:fsomos@mail.ru
http://www.fso.msk.ru/


Назначение платежа – оплата семинара по подготовке судей. 
НДС не предусмотрен 

ПАО Сбербанк, г. МОСКВА 

Банк получателя

БИК 044525225

30101810400000000225
Сч №

ИНН 7720284824 КПП 772001001 40703810838120101691

ФСО г. МОСКВЫ ПАО Сбербанк, г. МОСКВА 

Получатель

Сч №

Для платёжных поручений

Назначение платежа – оплата семинара по подготовке судей. НДС не предусмотрен 

Заявки на участие: должны поступить не позднее 1 декабря 2019 года по

электронной почте: fsomos@mail.ru. Это необходимое условие для составления

списка участников семинара, т.к. вход в здание Федерального центра детско-

юношеского туризма и краеведения в выходные и праздничные дни строго по

пропускам.

По телефону заявки не принимаются.

Размещение и питание: Иногородним участникам семинара предлагается

проживание в гостинице Федерального центра детско-юношеского туризма и

краеведения по адресу : Москва, ул. Волочаевская дом 38А, тел +7(495)362-82-33,

+7(495)362-82-34, факс +7(495)362-89-91, mail@turcentrrf.ru, заявки на проживание

направлять самостоятельно. Централизованным питанием участники семинара не

обеспечиваются.

Документы участников семинара. Участники семинара при прохождении

регистрации должны предоставить следующие документы:

1. Анкета участника семинара.

2. Документ подтверждающий наличие ССВК или СС1К (копию судейского

удостоверения или копию судейской книжки или копию приказа о присвоении

квалификационной категории спортивного судьи)

3. Подтверждение оплаты целевого взноса за участие в семинаре.
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6 декабря 2019 г.
Заезд участников семинара, размещение

7 декабря 2019 г.

9.30 -
10.45

Регистрация участников семинара

г. Москва,  ул. 
Волочаевская ,38 А
Завуч семинара 
Сологубова Е.В., 
ССВК (г. Москва)

11.00
Вступительное слово президента Федерации спортивного 
ориентирования города Москвы 

А.М. Прохоров -
к.п.н., ССВК              (г. 
Москва)

11.15
Нормативно-правовое сопровождение деятельности 
судейских коллегий

Ю.Б. Янин - к.п.н., 
ССВК (г.Москва)

12.30
Участники соревнований. Взаимодействие с судейскими 
коллегиями.
Обеспечение безопасности участников соревнований

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

14.00 Перерыв на обед

15.00
Секретариат, комиссия по допуску участников, 
документы, отчеты.

Е.Н. Чеснокова, ССВК 
(Пензенская область, 
г.Пенза)

16.30
Планирование при подготовке и проведении соревнований 
по спортивному ориентированию

А.М. Прохоров - к.п.н., 
ССВК (г.Москва)

8 декабря 2019 г.

10.00 

Особенности проведения соревнований по велокроссовым

дисциплинам.

 Дисциплины ориентирования на велосипедах на 

Всероссийских соревнованиях

 Особенности выбора районов для велокроссовых

дисциплин с точки зрения спортивного интереса, 

справедливости и безопасности участников.

 Выбор места для арены соревнований. Обустройство 

арены, планирование мест для старта, финиша, зоны 

передачи эстафет, ПВК, карантинов, размещения 

необходимой инфраструктуры.

М.А. Капитонов – МС 
России, тренер ГБУ 
«СШОР № 54 
«Ориента» 
Москомспорта, член  
комиссии IOF по 
МТБО (г. Москва)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА



Назначение платежа – оплата семинара по подготовке судей. 
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12.00 Соблюдение необходимых условий
при проведении соревнований по велокроссовым
дисциплинам
 Особенности планирования дистанций 
велокроссовых дисциплин. 
 Карта в велоориентировании
 Условные знаки карт МТБО, перевод беговых карт в 
МТБО: генерализация, использование GPS, градация троп 
и дорог по скорости передвижения
 Наложение дистанций на карту, 
 Бумага, способы печати
 Информация о соревнованиях. 
 Средства отметки.
 Анализ и сравнение правил соревнований вида 
спорта «спортивное ориентирование» с международными 
правилами.
 Международные тенденции и проблемы.

М.А. Капитонов – МС 
России, тренер ГБУ 
«СШОР № 54 
«Ориента» 
Москомспорта, член  
комиссии IOF по 
МТБО (г. Москва)

Р.Л. Грицан МСМК, 
многократный 
чемпион Мира, 
Европы и России по 
МТБО (г. Москва)

14.00 Перерыв на обед

14.30

Круглый стол «Типичные ошибки при организации и 
проведении соревнований»

А.М. Прохоров - к.п.н., 
ССВК               (г. 
Москва)
Е.Н. Чеснокова, ССВК 
(Пензенская область, г. 
Пенза

15.30 Квалификационный зачет Ю.Б. Янин - к.п.н., 
ССВК (г.Москва)
В.Л. Елизаров- к.п.н., 
ССВК (г.Москва)
А.М. Прохоров - к.п.н., 
ССВК              (г. 
Москва)
Е.Н. Чеснокова, ССВК 
(Пензенская область, г. 
Пенза


