
НОВОСТЬ 
 
 28-29 ноября 2015 г.  в Санкт-Петербург состоится всероссийский семинар по 
подготовке и аттестации спортивных судей всероссийской и 1-й категорий по спортивному 
ориентированию.  Для судей Санкт-Петербурга и Ленинградской области опубликована 
дополнительная информация.  
  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
 
 Внимание судей Санкт-Петербурга и Ленинградской области! 
 1. Просим ускорить подачу заявок на участие во всероссийском семинаре судей 
(28-29.11.15, Санкт-Петербург). Для этого Вам необходимо выслать по электронной почте ( 
mk@spbof.ru ) заполненую Анкету и сообщить о потребности проживания и питания в 
гостинице.  Желающие выступить с лекцией, сообщением и т.п. в рамках программы 
семинара должны сообщить тематику Белозерову В.Н. 
 

2. Обращаем Ваше внимание на две публикации Федерации спортивного 
ориентирования России: 

 
27 марта 2015 г. 
Вниманию руководителей региональных федераций! Исполком ФСОР на своём 

заседании 16.03.2015. (Протокол 16.03.2015.) поручил руководителям региональных 
федераций провести переучет спортивных судей и определить списки спортивных судей, 
которым всесоюзная и республиканская категории были присвоены до 01 января 1989 года и 
предпринять действия по присвоению им квалификационных категорий спортивных судей в 
соответствии с Приказом Минспорттуризма России от 27 ноября 2008 года, № 56 «Об 
утверждении Положения о спортивных судьях»  

 
22 сентября 2015 г. 
Федерация спортивного ориентирования России,  по указанию Минспорта РФ, 

создаёт Систему учета спортсменов и судей (на базе orgeo).  
Руководителям региональных федераций просьба ознакомиться с системой на 
сайте http://rufso.orgeo.ru/ 
Предложения и дополнения  присылать на адрес ФСОР (rufso@mail.ru)  

 
3. ЧАСТНОЕ  МНЕНИЕ: почти все судьи нашего региона, имеющие категории 

«всесоюзная» и «республиканская», должны переоформить их на категорию «Спортивный 
судья всероссийской категории». Для этого необходимо:  

1. иметь практику судейства за 4 года в соответствии с требованиями к судьям 
ССВК; 

2. принять участие в 2-х всероссийских семинарах (участник и руководитель); 
3. оформить представление стандартного образца через региональный Комитет 

по ФКиС, предварительно согласовав его с региональной Федерацией. 
 
При невыполнении требования ФСО Р и Минспорта РФ наш регион может вскоре 

остаться без квалифицированных и аттестованых судей (СС ВК) и как следствие потеря 
возможности реализовывать календарь официальных соревнований, присвоения 
спортивных разрядов, присвоения категорий спортивным судьям, аттестации тренеров и т.п. 

 
Вице-президент 
РФСОО «СФСО  СПБ»      В.Н.Белозеров 
9 ноября 2015 г.    
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