
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бюллетень 
 

Федерация спортивного ориентирования России и Белгородская 

региональная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования» информируют спортивных судей о том, что в городе 

Белгороде состоится семинар подготовки спортивных судей всероссийской и 

первой категории по спортивному ориентированию.  

Время и место проведения семинара: 30 октября – 1 ноября 2021 года, 

г.Белгород, ул. Кутузова, д.19. 

Контакты организаторов: тел. 89192247432 (Чан Галина Васильевна) 

Информационный бюллетень размещен на сайтах:  

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

Белгородская региональная общественная организация «Федерация 

спортивного ориентирования» https://bel-orient.ru. 

Финансовые условия: стоимость участия в семинаре составляет 1000 

рублей за 1 слушателя семинара. 

Оплату семинара по подготовке судей производится как за наличный 

расчет, так и 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 23 октября 2021 года.  

РЕКВИЗИТЫ: 

Белгородская региональная общественная организация «Федерация 

спортивного ориентирования» или сокращенно ФСО Белгородской области 
Юридический адрес: 308010, г. Белгород, ул. Кутузова, д.19 

Реквизиты: 

ИНН 3123223443, КПП 312301001 

ОКАТО 14401365000 

р/сч. 40703810800020000120 в  

АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» Г. БЕЛГОРОД 

БИК 041403701 

К/сч. 30101810100000000701 

Телефон (код города): 8(4722) 349629 

Электронная почта:  fsobel@rambler.ru 

Заявки на участие должны поступить не позднее 23 октября.2021 по 

электронной почте: fsobel@rambler.ru 

Участники семинара при прохождении регистрации должны 

предоставить анкету участника семинара (приложение № 1). 

Участникам семинара необходимо иметь ноутбук. 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

30 октября 2021 г. 

 г. Белгород, ул. Кутузова, д.19, ГАУДО БОЦДЮТиЭ 

14.30 – 

14.50 

Регистрация участников семинара Г. В. Чан 

15.00 Нормативно-правовое сопровождение 

деятельности судейских коллегий. 

Ю.Б. Янин, к.п.н., 

ССВК (г. Москва) 

16.30 Участники соревнований. Взаимодействие с 

судейскими коллегиями. 

Обеспечение безопасности участников 

соревнований. 

В.Л. Елизаров, к.п.н., 

ССВК (г. Москва) 

31 октября 2021 г. 

г. Белгород, ул. Кутузова, д.19, ГАУДО БОЦДЮТиЭ 

15.00 Секретариат. Работа главного секретаря на 

различных этапах подготовки и проведения 

соревнований. Комиссия по допуску 

участников. 

Е.Н. Чеснокова, ССВК 

(г. Пенза) 

15.30 Функции и полномочия организатора 

всероссийских соревнований. Подготовка 

пакета документов необходимых для 

проведения соревнований.  

В.В. Горин ССВК 

(г.Владимир) 

16.15 Принципы и критерии выбора Арены 

соревнований для различных дисциплин. 

В.В. Горин ССВК 

(г.Владимир) 

17.00 Взаимодействие главного секретаря с другими 

службами. Подготовка наградной атрибутики. 

Отчеты по итогам проведения Чемпионатов, 

Первенств и Всероссийских спортивных 

соревнований. 

Е.Н. Чеснокова, ССВК 

(г. Пенза) 

01 ноября 2021 г. 

г. Белгород, ул. Кутузова, д.19, ГАУДО БОЦДЮТиЭ 

15.00 Взаимодействие службы СТО с другими 

судейскими службами. 

А.А. Столяров ССВК 

(г. Орел) 

16.00 Квалификационный зачет. В.Л. Елизаров, к.п.н., 

ССВК (г. Москва) 

Ю.Б. Янин, к.п.н., 

ССВК (г. Москва) 

Е.Н. Чеснокова, ССВК 

(г. Пенза) 
 

 



Приложение № 1  

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

Семинар подготовки спортивных судей всероссийской категории  

по спортивному ориентированию 

г. Белгород, 30 октября – 1 ноября 2021г. 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

СубъектРФ_____________________________________________________  

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______________________________ 


