
Семинар по подготовке и аттестации спортивных судей  

всероссийской и 1-й категорий по спортивному ориентированию 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

 

1. Организаторы 
Федерация спортивного ориентирования России 

Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга 

 

 Руководитель семинара   - Белозеров В.Н. (ССВК, Санкт-Петербург) 

 Заведующий учебной частью  - Васильева И.В. (СС1К, Санкт-Петербург) 

 Лекторы и члены зачетной комиссии - Прохоров А.М.(ССВК, Москва)  

      - Янин Ю.Б. (ССВК, Москва) 

 Лекторская  группа специалистов Санкт-Петербурга 

 

2. Время и место проведения 
Семинар проводится 28-29 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге на базе туристско-

экскурсионной базы  

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

нут ходьбы от 

 ст.метро «Лиговский пр.»).  Помещение для занятий находится на 3-ем этаже. 
 

 3. Размещение участников  

Иногородним участникам предоставляется возможность размещения в гостинице «Школь-

ная»  

ГБНОУ ДООТЦ «Балтийский берег» по адресу ул. Черняховского, 49 Б  с оплатой за 1,5 

суток  

т.к.расчетный час — 12:00. Стоимость 1-го места в  одноместном номере — 850 р/сут.,  

двухместном — 700 р/сут., 2 — 4 местном (с удобствами на этаже) — 500 р/сут.  

Иногородним участникам предлагается питание: завтрак 145 р. и обед  180 р. , городским - 

обеды по 180 р.  

Питание исключительно по предварительной заявке с гарантией оплаты. 
 

 4. Программа семинара 

1-й день  28.11.2015     2-й день  29.11.2015 

№ Время Тема № Время Тема 

1 9:30-10:30 

Регистрация участников 

семинара. Размещение 

иногородних участников. 

8 
10:00-10:45 

1 час. 

Организационные вопросы 

проведения соревнований. 

Оргкомитет. Безопасность и 

медицинское обеспечение 

2 
10:30-11:15 

1 час. 

Спортивно-техническое 

обеспечение.  

Служба дистанции. Ин-

спекция. 

9 
11:00-11:45 

1 час. 

Особенности проведения от-

дельных видов соревнований 

и отдельных дисциплин. 

3 
11:30-13:00 

2 час. 

Хронометраж, компьютер-

ные технологии, информа-

ционное обеспечение. 

10 
12:00-12:45 

1 час. 

Секретариат, мандатная ко-

миссия, документы, отчеты. 

4 13:00 — 14:00 Обед 11 13:00 — 14:00 Обед 

5 
14:00-14:45 

1 час. 

Состояние дел в ориенти-

ровании, требования к Фе-

дерациям. 

12 
14:00-14:45 

1 час. 

Система оценки работы су-

дей. Круглый стол «Анализ 

проведения соревнований» 

6 15:00-16:30 Регламентирующие 13 15:00-17:15 Зачет 



2 час. и нормативные документы  3 час. 

7 
16:45-18:15 

2 час. 

Общие вопросы судейства 

соревнований. 

Судейские коллегии. 

   

Примечание: возможны перестановки занятий по времени. 

5. Требования к участникам. 

 Участник семинара должен иметь: 

 оформленную  судейскую категорию (2 кат., 1 кат., ВК) и практику судейства для 

оформления  

 следующей категории или аттестации имеющейся. 

Предоставить организаторам семинара: 

 анкету участника семинара; 

 карточку судьи. 

Своевременно подать заявку на размещение в гостинице и постановку на питание. 

  

6 Заявка 
 Заявки на участие в семинаре, размещение в гостинице и постановку на питание принима-

ются  

по электронной почте   mk@spbof.ru до 20 ноября 2015 г. включительно. 
 

7. Финансовые условия 
Целевой взнос за участие в семинаре — 1000 р. Возможен безналичный перевод на счет  

РФСОО «Спортивная федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга»  (бланк оплаты  

прилагается) или наличный расчет в первый день семинара. 

 

Оргкомитет  семинара 

mailto:mk@spbof.ru

