
Всероссийский семинар подготовки спортивных судей 

всероссийской и первой категории по спортивному 

ориентированию 

 

п. Полазна, Пермский край 30 июля -01 августа 2021г. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

 

Федерация спортивного ориентирования России и Ассоциация спортивного 

ориентирования Пермского края информируют спортивных судей о том, что в п. 

Полазна (Пермский край) состоится семинар подготовки спортивных судей 

всероссийской и первой категории по спортивному ориентированию.  

Время и место проведения семинара: 30 июля-01 августа 2021 года Пермский 

край, п. Полазна.  

Контакты организатора семинара:   

Нурисламов Анвар Фаилович 8(902)472-18-54, email: naf@o-perm.ru  

Финансовые условия: стоимость участия в семинаре составляет 1000 рублей за 

1 слушателя семинара. Для получения отчетных документов необходимо перечислить 

денежные средства БЕЗНАЛИЧНЫМ СПОСОБОМ. 

 
Реквизиты Комментарий 

Безналичный  

ИП Нурисламов Анвар Фаилович 
ВАЖНО!                                                                                                      

При переводе необходимо 

отправить на email  

tev@o-perm.ru  

- дата, сумма перевода 
- ФИО отправителя 

- регион/команду 

- список судей, за которых 

оплачиваются взносы. 

ИНН 590500137269  

Волго - Вятский банк ПАО Сбербанк г. 
Нижний Новгород 

БИК 042202603 

к/с 30101810900000000603 
расчетный счет № 40802810149090050187 

 

На карту 

СБЕРБАНКА 

номер карты: 5469490011631443 Никаких комментариев 

при переводе через 

Сбербанк онлайн не 

указывать! 

лицевой счет карты № 
40817810949098322086 

получатель Анвар Фаилович Н. 

Заявки на участие должны поступить не позднее 20.07.2021 на orgeo:  

mailto:naf@o-perm.ru


Участники семинара при прохождении регистрации должны предоставить 

анкету участника семинара (приложение № 1):  

ПРОГРАММА 

31 июля 2021г. п. Полазна, базы отдыха "Связист" 

14.00 Регистрация участников семинара Д.М. Лобанов 

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) 

01 августа 2021г. п. Полазна, базы отдыха "Связист" 

15.30 

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) 

17.00 
Хронометраж, компьютерные технологии, 

информационное обеспечение 

Д.М. Лобанов, 

ССВК (г. Пермь) 

18.00 Квалификационный зачет 

Е.Н. Чеснокова, 

ССВК (г. Пенза), 

А.Ф. Нурисламов, 

ССВК (г. Пермь) 

 

 

  



Приложение № 1  

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

Семинар подготовки спортивных судей всероссийской категории по 

спортивному ориентированию 

Пермский край, п. Полазна 31 июля - 01 августа 2021г. 

 

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_________________________________ 


