
        Семинар по подготовке и аттестации 

спортивных судей      всероссийской и первой 

категории по спортивному ориентированию 

Информационный бюллетень 

1. Организаторы 

 

- Федерация спортивного ориентирования России 

            -Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования города Москвы» 

 

2. Время и место проведения. 

 

11-12 декабря 2021г., г. Москва, ул. Волочаевская, д. 38А, Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения. 

 

3. Предварительная программа: 

11 декабря 

9.30-10.30 Регистрация участников  

10.30-11.45 Регламентирующие и нормативные документы Янин Ю.Б., ССВК, Москва 

12.00-13.00 Участники соревнований. Взаимодействие с 

судейскими коллегиями. Обеспечение 

безопасности участников соревнований. 

Елизаров В.Л., ССВК, 

Москва 

13.00-14.00 Перерыв  

14.00-16.00 Особенности подготовки и проведения 

соревнований по велокроссовым дисциплинам 

Капитонов М.А., СС1К, 

Инспектор ИОФ, Москва 

12 декабря 

10.00-11.00 Хронометраж, информационные технологии, 

компьютерное обеспечение 

Налетов Д.В., ССВК, 

Московская область, г. 

Красногорск 

11.00-12.00 Спортивно-техническое обеспечение 

(Взаимодействие службы СТО и инспектора 

трасс с другими судейскими службами, 

группами и бригадами. обеспечение.. 

Особенности планирования трасс для 

соревнований с несколькими видами 

программы и для спортсменов разных 

возрастных категорий. Подготовка 

технической информации. Работа картографа 

службы СТО. Анализ трасс, пути движения) 

Чесноков В.В., ССВК г.  

Пенза 

12.00 – 

13.00 

Организационные вопросы проведения 

соревнований. 

Чесноков В.В., ССВК г.  

Пенза 

13.00-14.00 Перерыв  

14.00 – 

15.00 

Работа главного секретаря на различных этапах 

подготовки и проведения соревнований. Прием 

и обработка заявок, допуск к участию. 

Взаимодействие главного секретаря и 

секретариата с другими службами. 

Чеснокова Е.Н., ССВК, г. 

Пенза 



Особенности работы секретариата и основные 

проблемы на всероссийских соревнованиях. 

Структура секретариата. Организация работы 

офиса, информации и проведения церемоний. 

Отчет по итогам проведения Чемпионатов, 

Первенств, Кубков России, всероссийских и 

межрегиональных спортивных соревнований. 

15.00 – 

16.00 

Квалификационный зачет Чеснокова Е.Н., ССВК, г. 

Пенза 

Чесноков В.В., ССВК, г. 

Пенза 

 

4. Требования к участникам 

 

Участнику семинара необходимо иметь:  

- копию судейского удостоверения или книжки 

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

 

Участник должен предоставить: 

- анкету участника семинара 

- карточку судьи 

- копию судейского удостоверения или книжки (или копию приказа о присвоении судейской 

категории) 

 

5. Заявка 

 

Заявка открыта до 2 декабря тут: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQmAH_u3tDGb2A3_mel2gRWyoQze5NiKc23BEb9

-9LyJiMHw/viewform 

 

6. Финансовые условия 

 

        Целевой взнос за участие в семинаре — 1000 р за 1 слушателя семинара. Возможен 

безналичный перевод на счет РФСОО «Федерации спортивного ориентирования города 

Москвы», в назначении платежа указать: Целевой взнос на участие в судейском семинаре 11-

12 декабря 2021 года.  

 

Реквизиты счета: 

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования города Москвы» (сокращенное название ФСО г. Москвы) 

Адрес (юридический и почтовый):111558, г. Москва, Федеративный проспект, дом 37-б, строение 2       

 

          ИНН – 7720284824, КПП – 772001001  

 расчетный счет № 40703810838120101691 

          ПАО Сбербанк, г. МОСКВА  

          Корр. счет  № 30101810400000000225,  

          БИК – 044525225. 

 

ОГРН 1047746011609 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQmAH_u3tDGb2A3_mel2gRWyoQze5NiKc23BEb9-9LyJiMHw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQmAH_u3tDGb2A3_mel2gRWyoQze5NiKc23BEb9-9LyJiMHw/viewform


Президент  федерации, действующий на основании Устава Прохоров Александр Михайлович              

  Контактный телефон: 8-903-686-55-93  моб. 

                                        8-499-785-66-65 служ.  

Для платёжных поручений 

ПАО Сбербанк, г. МОСКВА  

Банк получателя 

БИК 044525225 

30101810400000000225 Сч № 

ИНН 7720284824 КПП 772001001  40703810838120101691 

ФСО г. МОСКВЫ  ПАО Сбербанк, г. МОСКВА Получатель Сч № 

 
 

Руководитель семинара – Филимонова Екатерина  

Телефон: +7(926)815-58-01  

E-mail: katrin_06@mail.ru 

  

mailto:katrin_06@mail.ru


ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

Семинар подготовки спортивных судей всероссийской категории по спортивному 

ориентированию 

 г. Москва, ул. Волочаевская, д. 38А, 11-12 декабря 2021г. 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА  
 

 

Субъект РФ______________________________________________________________________________ 

  

Фамилия ________________________________________________________________________________ 

 

Имя ____________________________________Отчество ________________________________________  

 

Дата рождения _______________ 

 

Судейская квалификация__________________, год присвоения _____________ Стаж занятий спортивным  

 

ориентированием _____________________  лет. Стаж судейской деятельности______________________лет.  

 

Основное направление судейской деятельности _________________________________________________  

 

Основные соревнования (по 2 в год) в судействе которых участвовал:  

№ Месяц, год Место проведения Название соревнований 
Судейская 

должность 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

Данные для контактов: Почтовый адрес____________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________________________ 

  

Е-mail _________________________________________________________________________________________ 

 

 Тел.___________________________________________________________________________________________ 

  

Подпись _____________________________ Дата_________________________________ 
 


