Семинар по подготовке спортивных судей
всероссийской категории по спортивному ориентированию
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Федерация спортивного ориентирования России и Федерация спортивного
ориентирования Рязанской области информируют спортивных судей о том, что на
б/о «Сумбулово» (д. Сумбулово Спасского района Рязанской области) в рамках
проведения Кубка России состоится семинар подготовки спортивных судей
всероссийской категории по спортивному ориентированию.
Время и место проведения семинара:
26-27 августа 2022 года, б/о «Сумбулово», д. Сумбулово Спасского района
Рязанской области.
Контакты организаторов семинара:
•

Дубов Антон Владимирович, 8-910-642-91-00, dubovanton@mail.ru;

•

Горшков Игорь Васильевич, 8-930-780-33-30.

Заявка на участие:
Заявка

до

20:00

19

августа

2022

года

на

сервисе

Orgeo:

https://orgeo.ru/event/info/22925
Требования к участникам:
Участнику семинара необходимо иметь:
- судейское удостоверение или судейскую книжку;
- ноутбук или планшет с выходом в интернет для сдачи квалификационного зачета.
Участник должен предоставить:
- анкету участника семинара (Приложение № 1);
- копию судейского удостоверения или книжки (или копию приказа о присвоении
судейской категории).

Программа семинара:
26 августа 2022 г.
Время
14:30

Тема

Лектор

Регистрация участников

15:00

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

17:00

Организация региональных и всероссийских
соревнований по спортивному ориентированию

27 августа 2022 г.
Время

15:00

16:00

16:30

17:30

Тема
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 спортивных
соревнованиях.
Награждение. Отчеты по итогам проведения
Чемпионатов, Первенств, Кубков России,
всероссийских и межрегиональных спортивных
соревнований
Функциональные обязанности и полномочия
главного судьи, судей-арбитров, технического
делегата
Квалификационный зачет

Лектор

Е.Н. Чеснокова, ССВК
(г. Пенза)

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

Финансовые условия:
Стоимость участия в семинаре составляет – 1000 рублей за 1 слушателя семинара.
Оплату семинара по подготовке спортивных судей можно производить путем
перечисления денежных средств на расчетный счет по следующим реквизитам:

Индивидуальный предприниматель Дубова Светлана Сергеевна
390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 35, кв. 99.
ИНН

ОГРНИП

623107256722

320623400003660

Получатель
Индивидуальный предприниматель Дубова
Светлана Сергеевна (ИП Дубова С.С.)
Банк получателя

Сч. № 40802810602020001683
БИК

АО «АЛЬФА-БАНК»

044525593

Сч. № 30101810200000000593
В графе «Назначение платежа» указывать «Оплата
семинара по подготовке спортивных судей за ФИО
участника (или участников, при оплате за несколько
человек), без НДС».

ДО ВСТРЕЧИ НА СЕМИНАРЕ!

Приложение № 1
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
Семинар подготовки спортивных судей всероссийской категории по
спортивному ориентированию
Рязанская область, д. Сумбулово, б/о «Сумбулово», 26 - 27 августа 2022г.

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_________________________________

