
                          

Семинар по подготовке и аттестации спортивных судей всероссийской 

и 1-й категорий по спортивному ориентированию 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

1. Организаторы 

Федерация спортивного ориентирования России 

Федерация спортивного ориентирования Воронежской области 

Руководитель семинара: - Грибанов А.И. (ССВК, Воронежская область) 

Лекторы и члены зачетной комиссии - Представители ФСОР, Представители Воронежской области 

2. Время и место проведения 

Семинар проводится 1-3 ноября 2018 года в г. Воронеже. Место проведения – Клинический 

санаторий имени Горького, г. Воронеж, ул. Дарвина 1. 

3. Размещение участников 

Размещение иногородних участников в Клиническом санатории имени Горького в 2-х местных 

номерах с удобствами. Стоимость 1 сутки / чел с трехразовым питанием – 1200 рублей. 

Сайт санатория: http://www.gorky.vrn.ru. Заказ размещения: Дроздова Елена Витальевна тел. 8-920-

420-76-47, Горбатова Татьяна Ивановна тел. 8-920-437-33-86. 

4.Проект программы семинара 

1 ноября 2018 г. 

12.00-

15.00 

Регистрация участников семинара. Е.Н. Чеснокова, ССВК (г. Пенза) 

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. 

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

17.00 Обеспечение безопасности участников 

соревнований 

В.В.Горин, ССВК (г.Владимир) 

18.00 Секретариат, мандатная комиссия, документы, отчеты. Е.Н. Чеснокова, ССВК (г. Пенза) 

2 ноября 2018 г. 

15.00 Формирование протоколов результатов соревнований 

для различных спортивных дисциплин. 

Е.Н. Чеснокова, ССВК (г. Пенза) 

16.00 Работа ГСК и бригад во время соревнований С.А.Макейчик, ССВК (Воронежская обл.) 

16.30 Взаимодействие региональной ФСО с муниципальными 

органами при проведении спортивных мероприятий 

В.В.Горин, ССВК (г.Владимир) 

17.30 Работа инспектора при подготовке соревнований А.И.Грибанов, ССВК (Воронежская обл.) 

3 ноября 2018 г. 

16.00 Квалификационный зачет Ю.Б. Янин - к.п.н., ССВК ( г. Москва), 

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

Е.Н. Чеснокова, ССВК (г. Пенза) 

5. Требования к участникам. 

Участник семинара должен знать: 

• Федеральный закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации; 

• Правила вида спорта «спортивное ориентирование», в том числе все приложения к ним; 

• Положение о ЕВСК и Квалификационные требования по виду спорта «спортивное 

ориентирование»; Положение о спортивных судьях.  

Участник семинара должен иметь: 

• оформленную первую или всероссийскую судейскую квалификационную категорию и 

практику судейства необходимую для присвоения или продления квалификационной категории, 

копию судейского удостоверения иди судейской книжки. 

Предоставить организаторам семинара: 

• анкету участника семинара; 

• карточку судьи. 

• копию судейского удостоверения или судейской книжки (копия приказа о присвоении 

категории, если не оформлено). 

6. Заявка 

Заявки на участие в семинаре принимаются по электронной почте vrnfso@yandex.ru или по 

телефону +79103408714 Макейчик Сергей Александрович до 1 ноября 2018 г. включительно. 

7. Финансовые условия 

Целевой взнос за участие в семинаре — 1000 руб. за 1 слушателя семинара. Возможен безналичный 

перевод или наличный расчет в первый день семинара. 

http://www.gorky.vrn.ru/
mailto:vrnfso@yandex.ru

