
 

Семинар по подготовке и аттестации спортивных судей  

всероссийской и 1-й категорий по спортивному ориентированию 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

1. Организаторы 
 

Федерация спортивного ориентирования России 

Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга 

 

 Руководители семинара   - В.К.Филатов (СС ВК, Санкт-Петербург) 

       - Д.В.Куприенко (СС ВК, Санкт-Петербург) 

 Лекторы и члены зачетной комиссии - Представители ФСОР 

 Лекторская группа специалистов Санкт-Петербурга 

 

2. Время и место проведения 

 

  4-5 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. ГБНОУ ДООТЦ «Балтийский берег» по ад-

ресу ул.Черняховского, 49 А 

  

3. Размещение участников  
 

Размещение иногородних участников предлагается на базе туристско- экскурсионной базы 

«Школьная» ГБНОУ ДООТЦ «Балтийский берег» по адресу ул.Черняховского, 49Б. (5 минут 

ходьбы от ст.метро «Лиговский пр.»).  

По предварительным заявкам возможна организация питания в столовой базы. 

 

Для бронирования номеров и/или организации питания необходимо связаться с администратором 

+7905-215-91-97. Эл.почта: base@balticbereg.ru 

 

4. Проект  программы  семинара  

 

4 декабря 2021 г. 

ГБНОУ ДООТЦ «Балтийский берег» по адресу ул.Черняховского, 49 А 

  Преподаватель 

10-00 – 

10-30 

Регистрация участников семинара  

10-30 – 

12-00 

Нормативно-правовое сопровождение дея-

тельности судейских коллегий 

Ю.Б.Янин (г. Москва) 

12-10 – 

13-30 

 

Участники соревнований. Взаимодействие 

с судейскими коллегиями. 

Обеспечение безопасности участников 

соревнований 

В.Л.Елизаров (г. Москва) 

13-30 –  

14-30 

Перерыв на обед 

14-30 –  

16-00 

 

Работа главного секретаря на подготови-

тельном этапе проведения соревнований. 

Взаимодействие с другими службами 

Е.Н.Чеснокова (г. Пенза) 

16-10 –  

17-00 

Работа ЗГС по информации С.А.Филатова (г. Санкт-Петербург) 

17-10–  

18-00 

Работа заместителя главного судьи по СТО М.В.Семёнов (Санкт-Петербург) 

mailto:base@balticbereg.ru


5 декабря 2021 г. 

ГБНОУ ДООТЦ «Балтийский берег» по адресу ул.Черняховского, 49 А 

10-00 – 

10-50 

Организация региональных соревнований 

по спортивному ориентированию 

В.К.Филатов (г. Санкт-Петербург) 

11-00 –  

11-50 

Безопасность организации соревнований 

по спортивному ориентированию 

Д.В.Куприенко (г. Санкт-Петербург) 

12-00 –  

12-50 

 

Организация массовых мероприятий по 

спортивному ориентированию для обучаю-

щихся 

А.М.Волков (г. Санкт-Петербург) 

13-00 – 

14-00 

Перерыв на обед 

14-00 – 

14-50 

Формы проведения массовых мероприятий 

по ориентированию для школьников в со-

временных условиях 

А.В.Бибич (г. Санкт-Петербург) 

15-00 –  

16-20 

Работа главного секретаря во время сорев-

нований. Подготовка наградной атрибу-

тики. Отчеты по итогам проведения Чем-

пионатов, Первенств и Всероссийских 

спортивных соревнований 

Е.Н.Чеснокова (г. Пенза) 

16-30 – 

17-30 

Квалификационный зачет Д.В.Куприенко (г. Санкт-Петербург) 

Е.Н.Чеснокова (г. Пенза) 

  

5. Требования к участникам. 

 

 Участник семинара должен иметь: 

 оформленную судейскую категорию (1 кат, СВК) и практику судейства для оформления ка-

тегории или аттестации имеющейся, копию судейского удостоверения или судейской 

книжки. 

 для сдачи квалификационного зачета необходим ноутбук или планшет с доступом в интер-

нет. 

 

Участник должен предоставить организаторам семинара: 

 

 анкету участника семинара (см.Приложение №1); 

 карточку судьи. 

 копию судейского удостоверения или судейской книжки (копия приказа о присвоении кате-

гории, если не оформлено). 

  

6. Заявка 

 

 Заявки на участие в семинаре принимаются через гугл форму до 26 ноября 2021 г. вклю-

чительно. 
 

7. Финансовые условия 

 

Целевой взнос за участие в семинаре — 1000 р за 1 слушателя семинара. Возможен безна-

личный перевод на счет РФСОО «Спортивная федерация спортивного ориентирования Санкт-Пе-

тербурга» (бланк оплаты прилагается), в назначении платежа указать: Целевой взнос на участие в 

судейском семинаре 4-5 декабря 2021 года 

 

8. Реквизиты 
 

Организационно-право-

вая форма 

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

Сокращенное 

наименование 

РФСОО «Спортивная федерация спортивного ориентирования  

Санкт-Петербурга» 

https://rufso.ru/wp-content/uploads/2017/07/kartochka_ucheta.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB9NRbpQu-jUCKvArDAG_ymIoBTP7Yu9VL4C-j1O4_M6phyg/viewform


Полное наименование Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Спортивная федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга» 
 

ИНН/КПП 7813617628/781301001 

Президент Куприенко Денис Васильевич 

Юридический адрес 197046, г.Санкт-Петербург, ул.Куйбышева, д.32, литера У, кабинет 3 

ОГРН 1187800004160 

ОКВЭД 93.19 (доп. 93.11, 93.12, 93.29.9, 94.99) 

 

Основной расчетный счет 

Расчетный счет №  40703 810 9 9003 0000040 

Банк ПАО «БАНК «Санкт-Петербург» 

БИК банка 044030790 

Кор счет 30101 810 9 0000 0000790 
 

9. Как добраться 

 

4-5 декабря 2021, ГБНОУ ДООТЦ «Балтийский берег» по адресу ул.Черняховского, 49 А 
 


