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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского семинара по подготовке и повышению 

 квалификации судей по  спортивному  ориентированию 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 - подготовка и повышение квалификации судей по спортивному ориентированию; 

 - знакомство с передовым опытом по организации и проведению соревнований  

   по спортивному ориентированию; 

 - изучение правил соревнований по спортивному ориентированию. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:    11-13 октября 2019 г.  

  Семинар проводится: 

      11 октября – 13.00 – 19.00 час; г.Армавир, ул.Лермонтова, 199, МБУДО ЦДЮТУР. 

Практические занятия проводятся: 

      12 октября – 10.00 – 16.00 час; х.Новенький, Успенский район; 

      13 октября – 10.00 – 16.00 час; г.Армавир, п.Заветный. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА: 

Проведение семинара осуществляют коллегия судей по спортивному ориентированию 

филиала региональной общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования Краснодарского края» в г.Армавир, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр детского и юношеского туризма. 

Руководитель семинара – Дабагян А.Г. (ССВК, г.Краснодар), завуч семинара – 

Белоусова О.В. (СС1К, г.Армавир). 

 

4. УЧАСТНИКИ  СЕМИНАРА: 

В семинаре принимают участие спортивные судьи, имеющие практику судейства 

соревнований по виду спорта: «Спортивное ориентирование» муниципального и/или 

регионального уровня, имеющие квалификационную категорию «Спортивный судья 3 

категории» и претендующие на звание «Спортивный судья 3 категории», «Спортивный 

судья 2 категории», «юный спортивный судья». 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

Участники семинара проходят очное обучение по 24 часовой программе. 

11  октября:  
- организационная лекция; 

- обзор Правил соревнований по спортивному ориентированию;  

- особенности состава команд, права и обязанности участников, возрастные 

категории; 

- заявки на соревнования, допуск к участию; 

- функциональные обязанности и полномочия судей; 

- комплектование бригад старта и финиша; 

- заявления, протесты, апелляции на соревнования; 



- меры по обеспечению безопасности спортивных мероприятий; 

- организация поисково-спасательных работ. 

- взаимодействие службы СТО с другими судейскими службами; 

- работа секретариата;  

- прием и обработка заявок, допуск к участию; 

- работа старших судей старта и финиша; 

- квалификационный зачет на знание Правил вида спорта «спортивное 

ориентирование». 

 

12 октября: 

- практические занятия: судейская помощь в проведении соревнований. 

 

13 октября: 

- практические занятия: судейская помощь в проведении соревнований; 

- квалификационный зачёт на знание Правил вида спорта «спортивное 

ориентирование». 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА: 

По итогам семинара коллегия судей ЦДЮТУР  по спортивному ориентированию 

проводит квалификационный зачет. Участники семинара получают соответствующую 

справку об окончании семинара для присвоения или подтверждения судейской 

квалификации согласно квалификационным требованиям. 

 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ: 

Заявки на участие в семинаре принимаются до 10 октября в ЦДЮТУР (Коршик 

Светлана Александровна, тел. 89384088864). 


