
 

 Региональный семинар по подготовке и аттестации спортивных судей  

1 и 2-й категорий по спортивному ориентированию  
 

1. Организаторы  
Федерация спортивного ориентирования России  

Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга  

Руководители семинара – Ширинян А.А. (СС ВК), Ломова И.А, (ССВК), 

Елескин В.И (СС1К) 

 

2. Время и место проведения  
Семинар для судей первой (второй) категории и претендентов на присвоение 

первой (второй) категории по 16- часовой программе проводится 8-9 декабря 

2018 года в пос. Токсово, ул. Советов, 126, Учебно-спортивный центр ВИФК, 

здание кафедры Ускоренного передвижения и лыжной подготовки. 

 

3. Требования к участникам.  

К участию в семинаре в качестве слушателей могут быть допущены: 

 активно действующие судьи с официально оформленной и действующей 

(не просроченной) второй категорией для сдачи зачета по программе 

семинара судей первой категории (16 учебных часов) для последующего 

присвоения первой категории с учетом выполнения требований по 

практике судейства. 

 активно действующие судьи с официально оформленной первой 

категорией (действующей или не подтвержденной) для сдачи зачета по 

программе семинара судей первой категории (16 учебных часов) для 

подтверждения судейской категории с учетом выполнения требований по 

практике судейства 

 мастера спорта РФ, имеющие подтвержденное официальными 

протоколами участие во всероссийских соревнованиях за сборную 

команду Санкт-Петербурга в период 2015-2018 г.г., желающие принимать 

активное участие в судействе соревнований официального календаря 

СФСО СПб 

 активно действующие судьи (имеющие практику судейства) с официально 

оформленной и действующей (не просроченной) третьей категорией для 

сдачи зачета по программе семинара судей второй категории (12 учебных 

часов).  

Возрастное ограничение для претендентов на присвоение первой категории – 

21 год (по дате рождения на момент подачи представления на присвоение 

судейской категории). 

 

При заявке на семинар выслать по электронной почте:  

 Копию (скан) книжки спортивного судьи с датой и номером приказа о 

присвоении (обязательно) и подтверждении (при истечении срока 

действия присвоенной категории) первой или второй категории  и 

печатью организации, издавшей приказ 

 При отсутствии таковой копию приказа (скан) о присвоении первой 

(второй) категории 

 Копию карточки учета судейской деятельности за последние 2 года 



 

Для мастеров спорта РФ, не имеющих судейской категории: 

 Копию удостоверения Мастера спорта РФ 

 Копию или ссылку на протоколы, подтверждающие участие во 

всероссийских соревнованиях за сборную команду Санкт-Петербурга в 

период 2015-2018 г.г., 

 

По прибытии на семинар: 

 Книжку спортивного судьи с датой и номером приказа о присвоении 

(обязательно) и подтверждении (при истечении срока действия 

присвоенной категории) первой или второй категории  и печатью 

организации, издавшей приказ 

 При отсутствии таковой копию приказа (скан) о присвоении первой 

(второй) категории, а также незаполненную книжку спортивного судьи. 

 Копию карточки учета судейской деятельности за последние 2 года  

 Две фотографии 3х4 см  

 Копию страниц паспорта (главная и прописка) 

 

Для мастеров спорта РФ, не имеющих судейской категории: 

 Незаполненную книжку спортивного судьи. 

 Две фотографии 3х4 см  

 Копию страниц паспорта (главная и прописка) 

 Копию удостоверения Мастера спорта РФ 

 Копию протокола, подтверждающего участие во всероссийских 

соревнованиях за сборную команду Санкт-Петербурга в период 2015-2018 

г.г., 

 

4. Программа семинара  

 

8 декабря (семинар судей 1 и 2 категории) 

9-30 – 10-00 Регистрация участников семинара 

10-00 – 14-20    Дневная сессия (3 темы по 80 мин. каждая, с 10 мин. перерывом) 

14-20 – 15-00    Перерыв (кофе-брейк) 

15-00 – 17-50    Вечерняя сессия (2 темы по 80 мин. каждая, с 10 мин. перерывом) 

18-00 – 19-00    Сдача квалификационного зачета по Правилам соревнований для 

 претендентов на присвоение второй категории в форме собеседования 

 

9 декабря (продолжение семинара судей 1 категории) 

9-00 – 10-30  Подготовка к проведению тестовых соревнований 

11-00 – 12-30 Проведение тестовых соревнований 

12-30 – 13-00 Анализ и оценка работы судей на тестовых соревнованиях 

13-00 – 13-30 Сдача квалификационного зачета по Правилам соревнований в форме теста. 

13-30 – 14-00 Подведение итогов. 

 
5. Заявка  
Заявки на участие в семинаре принимаются по электронной почте skishar@mail.ru  

до 5 декабря 2018 г. включительно.  

Заявку высылать в произвольной форме с приложением копий документов, указанных  

mailto:skishar@mail.ru


в п.3. Желательно указать судейскую специализацию для назначения на судейскую  

должность в тестовых соревнованиях 

 

6. Финансовые условия  
Целевой взнос за участие в семинаре — 500 р за участие в семинарепервой категории,  

300 р- за участие в семинаре второй категории 

Взнос оплатить через сайт https://pay-orienteering.ru/  одновременно с подачей заявки  

на участие в семинаре. 

   

7. Лекторы 

 

К проведению занятий (чтение лекции или проведение группового или 

практического занятия по темам, указанным в Тематическом плане – см. 

приложение №1) допускаются лица, имеющие оформленную судейскую 

категорию (ССВК, в порядке исключения СС1К), предоставившие 

методическую разработку по указанной теме (объемом не менее 4 страниц), 

раскрывающую содержание каждого из учебных вопросов. По согласованию с 

руководителем семинара тема и/или учебные вопросы могут быть 

сформулированы иным образом с сохранением основного содержания темы. 

Методическая разработка в формате word должна раскрывать содержание 

учебных вопросов таким образом, чтобы в дальнейшем ее мог использовать 

другой лектор-преподаватель при проведении последующих семинаров. 

Содержание каждого из вопросов должно быть раскрыто кратко, но в 

исчерпывающем виде. Иллюстрации приветствуются. Презентации (в любом 

формате) при проведении занятия желательны, но не в качестве замены 

методической разработки. 

  При поведении занятия основной доклад необходимо уложить в 40 минут. 

Вторая половина каждого занятия будет проводиться в форме круглого стола 

по итогам предыдущих сезонов в СПб (с разбором судейства по аспектам, 

относящимся к теме данного занятия). 

  Разработка билетов для теста по Правилам (по типу ЕГЭ с 4 вариантами 

ответов) засчитывается как разработка темы лекционного занятия. 

Утверждение лекторов будет произведено на конкурсной основе по решению 

руководителей семинара и членов Президиума федерации. Методические 

разработки необходимо выслать по электронной почте skishar@mail.ru до 4 

декабря 2018 г. Список лекторов, приглашенных для проведения занятий, 

будет опубликован 6 декабря в 10-00. 

  Оплата работы лекторов и руководителей семинара будет произведена в 

зависимости от качества предоставленных материалов и общего количества 

участников семинара. 

  

 

Что желательно иметь с собой? 

Авторучку, блокнот, ПК (количество розеток для питания ограничено) или 

смартфон с загруженными Правилами соревнований по спортивному 

ориентированию и Квалификационными требованиями к судьям в последней 

редакции, носитель информации (флэш или диск), теплую одежду и 

спортивную одежду и обувь (во второй день семинара).  

Можно взять с собой сэндвичи или другие продукты. Чай, кофе и печенье для 

кофе-брейков обеспечивают организаторы семинара 
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Приложение 1. 

Тематический план и программа семинара по теоретической подготовке 

и повышению квалификации судей по спорту первой (второй) категории 

по виду спорта 083 55 11 000 «спортивное ориентирование. 

 

Тема 1. Регламентирующие и нормативные документы в области физической 

культуры и спорта, а также по виду спорта «спортивное ориентирование» 

Продолжительность занятия – 90 мин (2 учебных часа) 

Учебные вопросы: 

1. Регламентирующие и нормативные документы в области физической 

культуры и спорта: Закон о физической культуре и спорте в РФ, ВРВС, 

ЕВСК 2018-2021 (общие положения). Положение о спортивных судьях 

(приказы Минспорта №134 от 28.02.2017  и  № 123 от 13.02.2018). 

2. Регламентирующие и нормативные документы по виду спорта 

«спортивное ориентирование»: Федеральный стандарт по виду спорта 

«спортивное ориентирование», ЕВСК (нормы и требования), 

Квалификационные требования к спортивным судьям, Правила вида 

спорта. 

3. Состав и комплектование судейской коллегии: на всероссийских 

соревнованиях, на чемпионате и первенстве СПб, на других 

соревнованиях уровня субъекта федерации и ниже (Снежная тропа, 

районные первенства) 

4. Перспективы и пути карьерного роста судей второй и первой категории 

в СПб. 

Требования к лектору: 

- Судейская категория не ниже СС1К (желательно ССВК). Опыт 

взаимодействия с государственными органами в области физической 

культуры и спорта. 

- Методическая разработка по теме занятий 

- Презентация 

 

 Тема 2. Положение о соревнованиях. Допуск участников к соревнованиям в 

соответствии с Правилами и Положением. Возрастные и квалификационные 

группы. 

Продолжительность занятия – 90 мин (2 учебных часа) 

Учебные вопросы: 

1. Разработка (или трактовка) Положения о соревнованиях. 

Предотвращение противоречий между Положением и Правилами, в том 

числе по вопросу допуска участников. 

2. Условия допуска участников согласно Правилам и Положению. 

Условия допуска спортсменов других территорий на региональные 

чемпионаты и первенства. 

3. Работа комиссии по допуску: состав комиссии по допуску, регламент 

работы, документы, требуемые для прохождения комиссии по допуску 

на соревнованиях различного уровня. 

4. Особенности работы комиссии по допуску на всероссийских, 

региональных и ведомственных соревнованиях (студенческие или 

армейские соревнования). 

5. Проверка персональных данных (возраст, место регистрации), 



спортивной квалификации, страховки и медицинского допуска. 

Требования к лектору: 

- Судейская категория не ниже СС1К (желательно ССВК). Опыт работы в 

должности главного судьи и/или главного секретаря соревнований 

всероссийского уровня. 

- Методическая разработка по теме занятий 

- Презентация 

 

Тема 3. Информационное и компьютерное обслуживание соревнований. 

Продолжительность занятия – 90 мин (2 учебных часа) 

Учебные вопросы: 

1. Состав и обязанности службы компьютерных технологий (ЗГС по 

компьютерным технологиям, судья-главный хронометрист, судьи-

хронометристы, судьи трансляции). 

2. Лицензированные системы компьютерного хронометража и 

электронной отметки. Их особенности, преимущества и недостатки. 

3. Особенности формирования базы участников, проведения жеребьевки и 

компьютерного хронометража различных видов программы.  

4. Особенности обслуживания соревнований с большим количеством 

участников и возрастных групп. «Прошивка» чипов на старте и считка 

на финише при большой плотности прихода участников. 

5. Состав и обязанности службы  информационного обеспечения (ЗГС по 

информационному обеспечению, судья-информатор). 

6. Информационное обеспечение соревнований. Формирование и 

публикация стартовых и итоговых протоколов.  

Требования к лектору: 

- Судейская категория не ниже СС1К (желательно ССВК). Знание и опыт 

работы с системами SportIdent и SFR. Опыт работы в должности судьи-

главного хронометриста  или ЗГС по информационному обеспечению 

соревнований с большим количеством участников. 

- Методическая разработка по теме занятий 

- Презентация 

 

Тема 4. Спортивно-техническое обеспечение соревнований. Работа службы 

дистанции и инспектора соревнований. 

Продолжительность занятия – 90 мин (2 учебных часа) 

Учебные вопросы: 

1. Спортивная карта (общие положения). Требования к спортивным 

картам. Стандарты условных знаков. Масштаб карты в соответствии с 

видом программы. Оформление карты участника для различных видов 

программы в кроссовых дисциплинах. 

2. Общие требования к планированию дистанций (кроссовые дисциплины) 

и постановке КП. Особенности планирования дистанций и постановки 

КП для различных возрастных групп. Соблюдение требований 

безопасности. 

3.  Особенности планирования дистанций индивидуальных соревнований 

с рассеиванием (лонг, марафон, масс-старты). 

4. Особенности планирования дистанций эстафет, в том числе 

спринтерских и смешанных. 



5. Права и обязанности инспектора соревнований.  Взаимодействие с ЗГС 

по СТО, ЗГС по ВП, Техническим делегатом.  Этика инспектирования. 

Требования к лектору: 

- Судейская категория не ниже СС1К (желательно ССВК). Знание и опыт 

работы в должности ЗГС по СТО или инспектора соревнований с большим 

диапазоном возрастных и квалификационных групп. 

- Методическая разработка по теме занятий 

- Презентация 

 

Тема 5. Проблемные моменты и конфликтные ситуации, связанные с 

трактовкой Положения и Правил. 

Продолжительность занятия – 90 мин (2 учебных часа) 

Учебные вопросы: 

1. Заявления, протесты, апелляции. Сроки и условия их подачи и 

рассмотрения. 

2. Выявление фактов неспортивного поведения, нелегитимной помощи 

спортсмену на дистанции, манипуляций с карточками электронной 

отметки, мошенничества и фальсификации результатов. Их разбор, 

доказательная база, принятие решений по таким случаям. 

3. Разбор ситуаций, которые возникают вследствие неоднозначной 

трактовки отдельных пунктов Правил или Положения о соревнованиях. 

4. Разбор конкретных примеров конфликтных ситуаций на 

международных, всероссийских соревнованиях, а также на 

соревнованиях внутреннего календаря. 

5. Предложения по трактовке или усовершенствованию пунктов Правил, 

по которым могут возникнуть разногласия или различные трактовки. 

 

Требования к лектору: 

- Судейская категория не ниже СС1К (желательно ССВК). Знание и опыт 

работы в должности главного судьи, судьи-технического делегата или судьи-

арбитра  соревнований. 

- Методическая разработка по теме занятий 

- Презентация 

 

Занятие 6. Практика судейства соревнований в различных должностях. 

Осуществляется при проведении тестовых соревнований. 

Продолжительность – 4 учебных часа. 

Руководитель занятия – старший методист семинара (спортивный судья ВК). 

Разбор судейства и выставление оценок по окончании соревнований. 

 

Занятие 7. Прием теоретического зачета по Правилам соревнований. 

Продолжительность –2 учебных часа. 

Требования к принимающим зачет: 

Квалификация ССВК. Опыт приема зачета, руководства семинарами  и чтения 

лекций по разработанным авторским материалам. 

Метод приема – заполнение опросного листа (10 вопросов по 4 варианта 

ответа). Оценка – зачтено при наличии 8  правильных ответов из десяти. 
 


