
Семинар по подготовке и аттестации спортивных судей первой, второй и третʴʝй
категории по спортивному ориентированию 25-26.02.2023 г.

Ленинградская область, пос. Токсово.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1

1.  Организаторы семинара:

Федерация спортивного ориентирования города Санкт-Петербурга

Контакты организаторов семинара:

Чесноков Андрей Владиславович 8 (967)706 37 42 сesnokovandrej1@gmail.com

Роговая Дарья Александровна 8 (906)262 08 13

2. Время и место проведения:

Ленинградская область, пос. Токсово,

УТК ВИФК «Токсово».

Заявки на участие в семинаре принимаются до 22.02.2023 г. на сайте Orgeo.ru

Предварительная программа:

25 февраля 2023 г. (кабинет кафедры (горной и специальной подготовки))

Время Тема

Привлекаемые

судейские

категории

Лектор

10.00 Регистрация участников  СС1К СС2К

СС3К

10.30 Практические рекомендации по планированию

дистанций для дисциплины кросс – спринт с учётом

современых тенденций и рекомендаций IOF.

СС1К СС2К

СС3К
А.А. Ширинян

ССВК

11.30 Практическое занятие «использование

программы OCAD как средство планирования

дистанций»

СС1К СС2К

СС3К
А.В. Чесноков

СС1К

12.30 Трактовка символов легенд контрольных

пунктов и практические рекомендации по их

применению.

СС1К СС2К

СС3К
А.А. Ширинян

ССВК

13:30 Хронометраж. Информационные технологии.

Компьютерное обеспечение.

СС1К СС2К

СС3К
А.В. Чесноков

СС1К

14:30 Сдача квалификационного зачета СС2К СС3К

26 февраля 2023 г. (кабинет кафедры (горной и специальной подготовки))

10.00 Организация старта, состав службы старта и ее

обязанности.

СС1К А.В. Чесноков

СС1К

11.00 Организация работы комендантской службы.  СС1К Д.А. Роговая

СС1К

11.45 Квалификационный зачет. СС1К

12.15-

16:00
Практика:

проведение тренировочного старта, судьями

участниками семинара;

*при условии соответствующих погодных

условий.

СС1К СС2К

СС3К

4. Требования к участникам

Участнику семинара необходимо иметь:

копию судейского удостоверения или книжки;

ноутбук или планшет с выходом в интернет для сдачи квалификационного зачета;

ноутбук для работы на Практическом занятии «использование программы OCAD как

средство планирования дистанций».

Участие в семинаре бесплатноʝ.

mailto:сesnokovandrej1@gmail.com


ВНИМАНИЕ

Уважаемые участники семинара, просим вас внимательно ознакомится с техническим

бюллетенем, обращаем Ваше внимание на:

1. В строке "электронная почта" при заявке участников необходимо указать 

ЛИЧНУЮ электронную почту, по указанному адресу будет высылается электронный 

тест для сдачи квалификационного зачета;

2. При себе необходимо иметь средства связи с расширенными мультимедийными

возможностями с доступом к ВАШЕЙ электронной почте, для сдʘчи зачета;

3. Для участия в практическом занятии по программе OCAD  с собой необходимо

иметь ноутбук;

4. Проход к месту проведение семинара от КПП ВИФК осуществляется по маркировке,

для прохода на охраняемую территорию с собой необходимо иметь паспорт.


