
 

ПРОГРАММА 

семинара по подготовке и аттестации спортивных судей всероссийской и 1-й категорий по спортивному 

ориентированию. 

 

г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского 49Б, ГБНОУ ДООТЦ «Балтийский Берег» 28-29 ноября 2015 г. 

 

  1-й день 28.11.2015 

 

№ Время Тема Содержание занятий Лекторы 
1 9:30-

10:30 

Организационные 

вопросы 

Регистрация участников семинара. Размещение иногородних участников. Белозеров В.Н., 

Васильева И.В. 
2 10:30- 

11:15 

1 час. 

Спортивно-

техническое 

обеспечение.  

Служба дистанции. 

Инспекция. 

Взаимодействие службы дистанции и инспекции с другими службами. Особенности 

планирования дистанций для соревнований с несколькими видами программы. Подготовка 

технической информации. Организация компьютерного обеспечения работы службы 

дистанции. Анализ дистанций, пути движения. Начисление штрафов при маркировке. 

Семенов М.В. 

Кузнецов Р.В 

3 11:30- 

13:00 

2 час. 

Хронометраж, 

компьютерные 

технологии, 

информационное 

обеспечение. 

Зам. главного секретаря по хронометражу, его функциональные обязанности и полномочия. 

Информационное обеспечение подготовки и проведения всероссийских соревнований. Задачи и 

функции службы информации. Организация информации с дистанций. Информационные табло, 

подготовка и обслуживание. Организация интернет (он-лайн), радио и телетрансляций.  

Комплектование бригад старта и финиша, пунктов оценки и выдачи карт, взаимодействие с 

другими службами. 

Сенин М.А. 

Гультяев Ю.В. 

Филатов В.К. 

4 13:00-

14:00 
Обед 

  

5 

14:00-

14:45 

1 час. 

Состояние дел в 

ориентировании, 

требования к 

Федерациям. 

Перспективы и задачи развития ориентирования в России и в мире. Требования к видам 

спорта и к федерациям в России. Документы и нормы, требования к их исполнению в сфере 

ФКиС по видам спорта (спортивное ориентирование). 

Янин Ю.Б. 

6 

15:00- 

16:30 

2 час. 

Регламентирующие 

и нормативные 

документы  

Регламентирующие документы, Закон о спорте, Правила СО, ВРВС, ЕВСК. Правила 

присвоения квалификационных категорий спортивным судьям. Аттестация судей. 

Составление и утверждение Положения о спортивном мероприятии. Оформление 

итоговых протоколов и отчетной документации по соревнованиям класса МС. Оформление 

документов на присвоение судейских категорий и ошибки в них.  

Янин Ю.Б. 

7 

16:45- 

18:15 

2 час. 

Общие вопросы 

судейства 

соревнований. 

Судейские коллегии. 

Функциональные обязанности и полномочия судей отдельных бригад в соответствии с 

«Квалификационными требованиями к судьям по спортивному ориентированию». Структура 

и комплектование судейских бригад.  

Жюри соревнований. Функциональные обязанности и полномочия судей-арбитров. 

Технический делегат соревнований, обязанности и полномочия. Заявления, протесты, 

Прохоров А.М. 



апелляции на соревнованиях. Соревнования как особый вид услуг. 

 

  2-й день 29.11.2015 

 

8 

10:00- 

10:45 

1 час. 

Организационные 

вопросы проведения 

соревнований. 

Оргкомитет. 

Безопасность и 

медицинское 

обеспечение 

Структура, содержание и планирование работы оргкомитета. Особенности проведения 

многодневных соревнований. Медицинское обеспечение. Оборудование мест общего 

пользования. Организация противопожарных мероприятий. Меры по обеспечению 

безопасности спортивных мероприятий. Страхование участников. Организация поисково-

спасательных работ. 

Прохоров А.М. 

9 

11:00- 

11:45 

1 час. 

Особенности 

проведения отдельных 

видов соревнований и 

отдельных дисциплин. 

Особенности организации и проведения различных видов соревнований по спортивному 

ориентированию. Применение рассеивания на соревнованиях с общим и раздельным стартом. 

Варианты рассеивания.   

Ширинян А.А. 

10 

12:00- 

12:45 

2 час. 

Секретариат, 

мандатная комиссия, 

документы, отчеты. 

Работа главного секретаря на различных этапах подготовки и проведения соревнований. 

Взаимодействие главного секретаря и секретариата с другими службами.  Особенности работы 

секретариата и основные проблемы на всероссийских соревнованиях. Структура секретариата. 

Организация работы офиса. Служба награждения. Особенности отчетов при проведении 

Чемпионатов, Первенств, Кубков России. 

Прохоров А.М. 

11 
13:00-

14:00 
Обед   

12 

14:00- 

14:45 

1 час. 

Анализ проведения 

соревнований 

Круглый стол 

Система оценки работы судей. Комплексный анализ проведения соревнований. 

Обязанности и полномочия и отчет технического делегата. Отчет главного судьи.  

Типичные ошибки при организации и проведении соревнований. 

Прохоров А.М. 

13 

15:00- 

17:15 

3 час. 

Зачет 
Квалификационный зачет.  

Аттестация судей. 

Комиссия: 

Прохоров А.М. 

Янин Ю.Б. 

_____________ 

 


