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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРА 

ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ 1-2-3 

КАТЕГОРИИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ  

02-03 декабря 2021 г., г. Смоленск, ул. Проспект Строителей, 24 
Тема Содержание занятий Лектор 

2 декабря  

Регламентирующие и 

нормативные 

документы 

Закон о физической культуре и спорте в РФ, ВРВС, ЕВСК. 

Правила вида спорта. Организатор спортивного мероприятия, 

ГСК, жюри, санкции, заявления, протесты и апелляции, 

допуск к соревнованиям. Судейские 

службы и их взаимодействие. Квалификационные требования 

к спортивным судьям. Аттестация судей. Оформление 

документов на присвоение спортивных 

званий и судейских категорий 

Якушев Д.С. 

Короткина Н.Н. 

 

Хронометраж, 

компьютерные 

технологии, 

информационное 

обеспечение 

Служба информационных технологий, организация локальных 

сетей и интернет. Информационное обеспечение для 

подготовки и проведения соревнований. 
Задачи и функции. Организация информации с трасс, 

интернет (онлайн), радио и телетрансляций. 

Короткина Н.Н. 

Солодухин А.В. 

Майоров В.А. 

Спортивно-

техническое 

обеспечение 

Особенности организации и проведения различных видов 
соревнований по спортивному ориентированию. Техническое 
задание. Особенности планирования трасс для соревнований с 
несколькими видами программы и для спортсменов разных 
возрастных категорий. Подготовка технической информации. 
Оформление карты участника. Программное обеспечение, 
применяемое для планирования     соревновательных трасс.  
Подготовка легенд, курсов, параметров соревновательных трасс. 
Инспекция. Анализ трасс, пути движения. 

Хвастовский С.А. 

Кожин Е.А. 

Майоров В.А. 

Взаимодействие 

организаторов 

соревнований с 

структурами власти 

Создание и работа оргкомитета соревнований.  

Организационные вопросы проведения соревнований. 

Финансирование соревнований. Согласование.  

Майоров В.А. 

3 декабря 

Обеспечение 

безопасности во время 

проведения 

соревнований 

Нормативные документы. Медицинское обеспечение 

соревнований. Страхование участников. Организация 

поисково-спасательных работ. 

Майоров В.А. 

Скрипцова Е.В. 

Секретариат 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. Особенности работы 

секретариата и основные проблемы на всероссийских 

соревнованиях. Структура секретариата. Организация 

работы офиса, информации и проведения церемоний. Отчет. 

Короткина Н.Н. 

Дисциплины                в                   

спортивном 

ориентировании 

Особенности организации и проведения соревнований по 

спортивному ориентированию в разных дисциплинах. 

Службы старта и финиша. 

Скрипцова Е.В. 

Бубненкова О.М. 

Квалификационный 

зачет 

Тестирование. 

Круглый стол – практикум. Как избежать ошибок. Типичные 

ошибки при организации и проведении соревнований. 

Короткина Н.Н. 
Бубненкова О.М. 

  

  Руководитель семинара                                             Короткина Н.Н.., ССВК 

 

Секретарь семинара                                             Бубненкова О.М., СС1К 


