
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Федерация спортивного ориентирования России и Федерация спортивного 

ориентирования Ставропольского края информируют спортивных судей о том, что в 

городе Железноводске состоится семинар подготовки спортивных судей 

всероссийской и первой категории по спортивному ориентированию. 

Время и место проведения семинара: 21-23 марта 2021 года Ставропольский край, 

г. Железноводск. 

Контакты организатора семинара:  

Харченко Данил Александрович 8(928)367-11-11, email: Fso-sk@mail.ru 

Финансовые условия: стоимость участия в семинаре составляет 1000 рублей за 1 

слушателя семинара. Для получения отчетных документов необходимо перечислить 

денежные средства на расчетный счет Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного ориентирования 

Ставропольского края» 

Реквизиты: ФСО СК 

ИНН 2627014197 

КПП 262701001 

р/с 40703810104000000006 

к/с 30101810400000000734 

Филиал №4 ПАО КБ «Центр-инвест» 

БИК 040702734 

Назначение платежа – оплата семинара по подготовке судей. Без НДС. 

Президент федерации, действующий на основании Устава – Харченко Данил 

Александрович. 
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Заявки на участие должны поступить не позднее 17.03.2021 по электронной почте: 

Fso-sk@mail.ru (По телефону заявки не принимаются). 

Заявиться также можно на orgeo: https://orgeo.ru/event/info/15706 

Участники семинара при прохождении регистрации должны предоставить анкету 

участника семинара (приложение № 1): 

ПРОГРАММА 
 

21 марта 2021 г. ул. Фрунзе, 2А, Железноводск (озеро Капка) клуб Шато 
 

14.30-

15.00 

Регистрация участников семинара  

15.00  Участники соревнований. Взаимодействие с 

судейскими коллегиями. 

Обеспечение безопасности участников 

соревнований 

В.Л.Елизаров - к.п.н., ССВК (г.Москва) 

16.00 Нормативно-правовое сопровождение 

деятельности судейских коллегий. 

Ю.Б. Янин - к.п.н., ССВК (г.Москва) 

17.00 Функции и полномочия организатора и гл. 

судьи региональных и межрегиональных 

мероприятий 

А.Я. Митяков, ССВК (г.Хабаровск) 

17.30 Круглый стол. Анализ итогов проведения 

соревнований 

Д.А. Харченко , ССВК 

(г.Железноводск) 

22 марта 2021 г. г. Железноводск, ст. Бештау, ул. Глинки, д. 1, ДОЛ «Бештау»: – 

конференц-зал 

15.00 Работа главного судьи на Всероссийских 

соревнованиях. Организация взаимодействия 

служб.  

С.В. Чесноков, ССВК (г.Ковров) 

15.45 Рабочие документы по итогам соревнований Д.С. Грачев, ССВК (г.Химки) 

16.30 Современные цифровые технологии в 

спортивном ориентировании 

О.В. Стенькин, ССВК (г.Дзержинск) 

17.15 Хронометраж, компьютерные технологии, 

информационное обеспечение. 

Д.В. Трубников, ССВК (г.Дзержинск) 

23 марта 2021 г. г. Железноводск, ст. Бештау, ул. Глинки, д. 1, ДОЛ «Бештау»: – 

конференц-зал 

15.00 Секретариат, взаимодействие со службами 

комиссия по допуску участников. 

Е.Н. Чеснокова, ССВК (г.Пенза) 

15.45 Применение различных вариантов рассеивания 

в дисциплинах по спортивному 

ориентированию 

В.В. Чесноков, ССВК (г.Пенза) 

16.30 Квалификационный зачет Д.А. Харченко, ССВК 

(г.Железноводск) 

В.В. Чесноков, ССВК (г.Пенза) 

Е.Н. Чеснокова, ССВК (г.Пенза) 
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Приложение № 1 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 
Семинар подготовки спортивных судей всероссийской категории 

по спортивному ориентированию 

Ставропольский край, г. Железноводск  21-23 марта 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_________________________________ 
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