
 

Семинар подготовки спортивных судей всероссийской и первой категории 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Федерация спортивного ориентирования России и Федерация спортивного ориентирования 

Забайкальского края информируют спортивных судей о том, что в городе Чите состоится семинар 

подготовки спортивных судей всероссийской и первой категории по спортивному ориентированию.  

Время и место проведения семинара: 24-26 июня 2021 года Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Ангарская, д.8 

Контакты организатора семинара:  

Кочменева Елена Викторовна 8 924 270 54 24, e-mail: Gelvi@ya.ru 
 

Информационный бюллетень размещен на сайтах:  
Федерации спортивного ориентирования России http://www.rufso.ru;  

Федерации спортивного ориентирования Забайкальского края http://www.о-заб.рф 
 

 Финансовые условия: стоимость участия в семинаре составляет: 
При оплате до 10 июня 1000 рублей за 1 слушателя семинара, после 10 июня 1500 рублей.  
 

Оплату заявочного взноса производить путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет организатора через отделение Банка.  

В графе «назначение платежа» указывать «Оплата семинара по подготовке судей за ФИО 
участника, НДС не облагается». Оплату необходимо произвести до 10 июня 2021 года.  

 

РЕКВИЗИТЫ: 

РОО ФСО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ИНН 7536107069 / КПП 753601001 

ОГРН 1107500000013 
 

Банк:  

ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 ПАО СБЕРБАНК  

БИК 047601637 

р/с 40703.810.5.74000000508 

к/с 30101.810.5.00000000637 

Председатель федерации, действующий на основании Устава – Кочменев Максим Максимович. 

Заявки на участие должны поступить не позднее 10.06.2021 на orgeo: 

https://orgeo.ru/event/info/16666 либо по электронной почте Gelvi@ya.ru либо  

mailto:Gelvi@ya.ru
http://www.rufso.ru/
http://www.о-заб.рф/
https://orgeo.ru/event/info/16666


 

Участники семинара при прохождении регистрации должны предоставить анкету участника 

семинара (приложение № 1). 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

25 июня 2021 г.                                  г. Чита, ул. Ангарская, д.8, ГПОУ «ССУ(т)ОР» Забайкальского 
края 

14.00 Регистрация участников семинара Е.В. Кочменева,  
А.Е. Ячменева 

14.15 Приветственное слово Министра физической культуры и 
спорта Забайкальского края 

В.Б. Ломаев  
(г. Чита) 

14.30 Нормативно-правовое сопровождение деятельности 
судейских коллегий  

Ю.Б. Янин, к.п.н., ССВК 
 (г. Москва) 

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

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

17.30 Квалификационные требования к спортивным судьям. 
Аттестация судей. Оформление документов на присвоение 
категорий спортивных судей, спортивных званий и 
разрядов. 

Е.В. Кочменева, ССВК, 
г. Чита 

26 июня 2021 г.                            г. Чита, ул. Ангарская, д.8, ГПОУ «ССУ(т)ОР» Забайкальского края 
14.30 Секретариат, документы, отчеты.  

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 соревнованиях. Структура секретариата. 
Организация работы офиса,  информации  и проведения 
церемоний.  Отчет по итогам проведения Чемпионатов, 
Первенств, Кубков России, всероссийских и 
межрегиональных спортивных соревнований.  

Е.Н. Чеснокова, ССВК 
(г.Пенза) 

16.00 Хронометраж, компьютерные технологии, 
информационное обеспечение 

А.А.Трапезников, ССВК,  
г. Комсомольск-на-Амуре 

17.30 Спортивно-техническое обеспечение соревнований. В.В. Заикин, ССВК, 
Алтайский край 

18.30 Квалификационный зачет Е.Н. Чеснокова, ССВК 
(г.Пенза), 
Е.В.Кочменева, ССВК 
(г.Чита) 

 

 



 

 

Приложение № 1  

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ  

 

Семинар подготовки спортивных судей всероссийской категории по спортивному ориентированию 

 

Забайкальский край, г. Чита  24-26 июня 2021 г. 

 

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_________________________________ 



 

 

 


