
Семинар по подготовке и аттестации спортивных судей всероссийской 

и первой категории по спортивному ориентированию 
Томская область, г.Томск 06-08 марта 2023 г. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

1. Организаторы семинара 
- Федерация спортивного ориентирования России; 

- ТРОО «Томская федерация спортивного ориентирования». 

Контакты организаторов семинара: 

Чеснокова Евгения Николаевна, тел. +7-905-366-61-65, chesnokova-

evgenia@yandex.ru 

Петериков Яков Владимирович, тел. +79515921768, domosed29999@yandex.ru 

 

2. Сроки и место проведения 
6-8 марта 2023 года. Томская область, г. Томск, пр. Академический, 16, конгресс-

центр «Рубин», малый зал. 
 

3. Программа 
06 марта 2023      

Конгресс-центр «Рубин» (пр. Академический, 16, академический зал) 

Время Тема Лектор 

14.00 Регистрация участников   

14.30 Нормативно-правовое сопровождение деятельности 

судейских коллегий. 

Ю.Б. Янин, к.п.н., 

ССВК (г. Москва) 

15.30 Участники соревнований. Взаимодействие с судейскими 

коллегиями. Обеспечение безопасности участников 

соревнований.  

В.Л. Елизаров, к.п.н., 

ССВК (г. Москва) 

16.30 Работа главного секретаря на подготовительном этапе. 

Комиссия по допуску участников. Награждение. Отчеты 

по итогам проведения чемпионатов, первенств, кубков 

России, всероссийских и межрегиональных спортивных 

соревнований. 

Е.Н. Чеснокова, 

ССВК (г. Пенза) 

07 марта 2023      

Конгресс-центр «Рубин» (пр. Академический, 16, академический зал) 

Время Тема Лектор 

15.30 Спортивно-техническое обеспечение соревнований. 

Подготовка лыжных трасс для спортивного 

ориентирования (сетка лыжней). 

Худик С.В., ССВК   

г.Красноярск 

16:30 Практическое занятие для специалистов бригады 

подготовки трасс и спортивных судей службы СТО 

Худик С.В., ССВК   

г.Красноярск 

08 марта 2023      

Конгресс-центр «Рубин» (пр. Академический, 16, академический зал) 

15.30 Организация работы служб и бригад во время проведения 

соревнований (лыжные дисциплины) 

А.В. Белоусов, 

ССВК (г.Томск) 

16.30 Квалификационный зачет В.Л. Елизаров, к.п.н., 

ССВК (г. Москва) 

Ю.Б. Янин, к.п.н., 

ССВК (г. Москва) 

Е.Н. Чеснокова, 

ССВК (г. Пенза) 

 

mailto:chesnokova-evgenia@yandex.ru
mailto:chesnokova-evgenia@yandex.ru
mailto:domosed29999@yandex.ru


4.  Требования к участникам  

Участнику семинара необходимо иметь ноутбук или планшет с выходом в 

интернет для работы и  сдачи квалификационного зачета.  

Программы необходимые для работы: OCAD (не ниже 9 версии), Microsoft Word, 

Microsoft Excel. 

Участник должен предоставить анкету во время регистрации 6 марта и при при 

предварительной заявке до 04.03.2023 на https://orgeo.ru/event/info/26315 указать свой 

адрес электронной почты и номер телефона. 

 

5. Условия размещения участников 
№ 

п.п. 

Наименование Количество мест Стоимость, 

руб./сут./чел. 

Возможность 

питания 

Заказ 

проживания и 

питания 

1. Конгресс-центр «Рубин» 

(класс – три звезды) 

г. Томск, пр. Академический, 

16 

 https://rubin.tomsk.ru/ 

197 мест +7 (3822) 492-

689 

( в режиме 24/7) 

rubin-

hotel@mail.ru 

1-2 местные номера, 

бизнес, люкс, 

полулюкс 

От 900 

3-х разовое 

комплексное – 

910 руб. 

 

6. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в семинаре подаются через сервис оргео по 

ссылке: https://orgeo.ru/event/info/26315 до 04.03.2023. 

 

7. Финансовые условия. 

Взнос за участие в семинаре составляет 1000 руб. с участника. 

 

Реквизиты для оплаты: 
Томская региональная общественная организация «Томская федерация 

спортивного ориентирования» 

Юридический адрес: 634045г. Томск, ул. Мокрушина, 20/2, кв. 57 

ИНН 7017066637/КПП 701701001 

Р/С 40703810874790000003 в Сибирском филиале ПАО РОСБАНК  

 

Адрес банка: 660049, Красноярский край, Красноярск, пр-т Мира, д.7а; 

БИК 040407388; ИНН 7730060164; КПП 246602002. 

К/с №30101810000000000388, открыт в отделении Красноярск 
 

Цель платежа: за участие в семинаре, (фамилия имя отчество) 
  

https://orgeo.ru/event/info/26315
https://rubin.tomsk.ru/
https://orgeo.ru/event/info/26315%20до%2004.03.2023


ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

 

Семинар по подготовке спортивных судей всероссийской категории 

по спортивному ориентированию 
Томская область, г.Томск 06-08 марта 2023 г. 

 

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_________________________________ 


