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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СЕМИНАРЕ ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ 1-3 категории 

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: развитие спортивного ориентирования в регионе. 

Задачи: 

• улучшение качества организации, проведения и судейства соревнований по 

спортивному ориентированию различного уровня; 

• знание правил вида спорта «спортивное ориентирование» и выполнение их; 

• повышение судейской квалификации. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Семинар проводится в период 2, 3 декабря 2021 года. 

Место проведения – г. Смоленск, Проспект Строителей, д. 24, «Спортивная школа им. 

М.В.Николина». 

Начало занятий – 2 декабря с 16:00 до 20:00; 

3 декабря с 16:00 до 20:00; 

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

К участию в семинаре приглашаются представители предприятий, коллективов 

физкультуры, турклубов, школ, средних и высших учебных заведений, желающих 

получить или повысить свою квалификационную категорию в качестве "Юный судья" (не 

моложе 14 лет), «Спортивный судья третьей категории» (не моложе 16 лет), «Спортивный 

судья второй категории» (не моложе 18 лет), «Спортивный судья первой категории»(не 

моложе 19 лет) по спортивному ориентированию при выполнении всех требований: 

• активно действующие судьи с официально оформленной первой категорией 

(действующей или не подтвержденной) для сдачи зачета по программе семинара судей 

первой для подтверждения судейской категории с учетом выполнения требований по 

практике судейства. 

• активно действующие судьи с официально оформленной и действующей (не 

просроченной) второй категорией для сдачи зачета по программе семинара судей первой 

категории для последующего присвоения первой категории с учетом выполнения 

требований по практике судейства. 

• мастера спорта РФ, имеющие подтвержденное официальными протоколами участие во 

всероссийских соревнованиях за сборную команду Смоленской области в период 2018- 

2021 г.г. 

• активно действующие судьи (имеющие практику судейства) с официально оформленной 

и действующей (не просроченной) третьей категорией для сдачи зачета по программе 

семинара судей второй категории. 

Возрастное ограничение для претендентов на присвоение первой категории – 21 год (по 

дате рождения на момент подачи представления на присвоение судейской категории). 

Необходимые документы для участия в семинаре: 

❖ Копия судейской книжки (если есть) или приказ об присвоении категории; 

❖ Для действующих судей: карточки учета судейской деятельности за последние 2 года. 

❖ Для мастеров спорта РФ, не имеющих судейской категории: 

- копию удостоверения Мастера спорта РФ или выписка из приказа о присвоение или 

ссылка на реестр мастеров спорта РФ 

- копию или   ссылку на   протоколы,   подтверждающие   участие   во   всероссийских 



соревнованиях за сборную команду Смоленской области в период 2018-2021 г.г. 

 
 

Участникам в семинаре необходимо самостоятельно изучить документы: 

- Правила    вида    спорта    «спортивное     ориентирование»     утвержденные 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 3 мая 2017 года № 403 (в том 

числе все приложения) https://rufso.ru/pravila/; 

- Положение о ЕВСК https://minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/31598/ 

и Квалификационные требования по виду спорта «спортивное ориентирование» 

http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/sportivnye-sudi/35584/; 

- Положение о спортивных судьях https://minsport.gov.ru/sport/high-sport/sportivnye-sudi/ 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО СЕМИНАРА 

Семинар проводится Федерацией спортивного ориентирования Смоленской области. 

Руководитель семинара – Короткина Н.Н., спортивный судья Всероссийской категории. 

Лекторы и члены зачетной комиссии - Представители ФСОСО- Якушев Д.С., Майоров 

В.А., Хвастовский С.А., Кожин Е.А., Солодухин А.В., Скрипцова Е.В. Секретарь семинара 

– Бубненкова О.М., спортивный судья 1 категории. 

 

ЗАЯВКИ И РЕГИСТРАЦИЯ 

Заявки на участие должны поступить не позднее 1 декабря 2021 года по электронной 

почте natkorotkina@rambler.ru в виде заполненной анкеты: (телефон для справок 

+79107816793 – Короткина Н.Н.). 

Регистрация слушателей семинара состоится 2 декабря 2021 года с 15:30 до 15:50 на месте 

проведения семинара. 
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