
 
 

Семинар по подготовке и аттестации спортивных судей всероссийской и первой 

категории по спортивному ориентированию 10-12.11.2022 г. 

Краснодарский край, г. Сочи, ФТ Сириус 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

 

1.  Организаторы семинара: 

- Федерация спортивного ориентирования России 

- РОО «Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края» 

 

Контакты организаторов семинара: 

Фунтяков Владислав Викторович +7928-666-16-16, vladushki@yandex.ru  

Дьяченко Наталья Валерьевна +7938-400-95-15,  natalia.smyshlyaeva@gmail.com 

 

2.  Время и место проведения: 

10 - 12 ноября 2022 г., Краснодарский край, г. Сочи, ФТ Сириус, Город-отель 

«Бархатные сезоны» 

 

3. Предварительная программа: 

10 ноября 2022г. 
ФТ Сириус, Город-отель 

«Бархатные сезоны» 

14.00 Регистрация участников семинара  

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 

Дистанция (трасса) спортивного ориентирования. 

Планировщик дистанций спортивного ориентирования. 

Принципы планирования дистанций. Организация 

процесса планирования  

Форматы спринтерских дистанций. Спринт. 

Спринтерская эстафета. Нокаут-спринт. Особенности 

планирования спринтерских дистанций. Оценка 

качества спринтерской дистанции. 

А.В. Свирь, 

ССВК 

(Московская 

область) 

11 ноября 2022г. 
ФТ Сириус, Город-отель 

«Бархатные сезоны» 

15.30 

Секретариат, документы, отчёты. 

Работа главного секретаря на различных этапах 

подготовки и проведения соревнований. Прием и 

Е.Н. Чеснокова, 

ССВК (г. Пенза) 
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обработка заявок, допуск к участию. Взаимодействие 

главного секретаря и секретариата с другими службами. 

Награждение. Особенности работы секретариата и 

основные проблемы на всероссийских соревнованиях.  

17.00 

Организация взаимодействия с органами 

государственной власти, государственно-частное 

партнёрство при организации и проведении 

соревнований по спортивному ориентированию. 

В.В. Фунтяков, 

ССВК (г. Сочи) 

12 ноября 2022 г. ФТ Сириус, Город-отель «Бархатные сезоны» 

15.30 

Способы рассеивания. Применение в различных 

дисциплинах. Особенности при подготовке файлов и 

печати карт. 

В.В. Чесноков, 

ССВК (г. Пенза) 

17.00 Квалификационный зачёт 

В.Л. Елизаров, 

к.п.н., ССВК (г. 

Москва) 

Ю.Б. Янин, к.п.н., 

ССВК (г. Москва) 

В.В. Чесноков, 

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  

Предварительные онлайн заявки на сайте orgeo должны поступить к 

организаторам не позднее 07 ноября 2022 года. 

 

6. Финансовые условия  

Заявочный взнос за участие в семинаре – 1000 руб. 

Для получения отчётных документов за заявочный взнос, оплата производится 

путём перечисления денежных средств на расчётный счёт организаторов: В графе 

назначения платежа (дословно): «Заявочный взнос за участие в семинаре по 

подготовке и аттестации спортивных судей всероссийской и первой категории по 

спортивному ориентированию (ФИО), НДС не облагается».  

Оплату по перечислению необходимо произвести до 07 ноября 2022 года.  

 

Реквизиты KCO «Чёрное море» для оплаты по перечислению:  

Наименование получателя платежа: ОО «Чёрное море»  

https://orgeo.ru/event/24555


ИНН /KПП получателя платежа: 2304039405/230401001  

ОГРН:1032335034357  

Номер счета получателя платежа: 407038101300701014  

Наименование банка получателя платежа: ПAO Сбербанк СДО №8619/0424 

Краснодарского отделения №8619  

БИК: 040349602  

Номер кор./сч. банка: 30101810100000000602  

КПП банка: 231043001 



 

Приложение № 1  

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

Семинар подготовки спортивных судей всероссийской категории по 

спортивному ориентированию 

Краснодарский край, г. Сочи, ФТ Сириус, 10 - 12 ноября 2022г. 

 

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_________________________________ 

 


