ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
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Orienteering Federation of Nizhny Novgorod region
603146, Нижний Новгород, ул. Юбилейная, 35
тел. (8312) 417-02-64, факс 462-88-08
www.orienteering.nn.ru

Программа семинара по подготовке спортивных судей 1, 2 и 3 категории
по спортивному ориентированию.
14 мая 2018 г., г.Нижний Новгород, ул.Юбилейная, д.35, СДЮШОР-12
Тема

Содержание занятий
Лектор
1 часть семинара. Ориентировочно с 10.00 до 13.30
Перспективы и задачи развития
Стенькин О.В.
ориентирования в России. Требования к
10.00-11.30
видам спорта и к федерациям в России.
Спортивное
Закон о физической культуре и спорте в
ориентирование.
РФ, ВРВС, ЕВСК.
Регламентирующие
Правила вида спорта, Изменения и
и нормативные
дополнения, Порядок внесения
документы.
изменений.
Квалификационные требования к
Повышева М.В.
спортивным судьям. Аттестация судей.
Составление и утверждение Положения о
спортивном соревновании. Оформление
документов на присвоение спортивных
званий и судейских категорий.
Предварительное тестирование
Трубников Д.В.
11.30-12.00
Тестирование
участников семинара на знание правил.
Организатор соревнований, проводящая Зыбов С.Л.
организация и оргкомитет. Структура,
12.10-13.00
содержание и планирование работы
Организационные
оргкомитета. Медицинское обеспечение.
вопросы проведения Оборудование мест общего пользования.
соревнований.
Организация противопожарных
мероприятий. Меры по обеспечению
безопасности спортивных мероприятий.
Страхование участников. Организация
поисково-спасательных работ.
Обеденный перерыв. Ориентировочно 13.00-13.45
2 часть семинара. Ориентировочно с 13.45 до 17.00
Работа главного секретаря на различных Повышев И.А.
13.45 – 15.00
этапах подготовки и проведения
Секретариат,
соревнований. Прием и обработка заявок,
документы,
допуск к участию. Взаимодействие
отчеты.
главного секретаря и секретариата с

15.00 – 16.00
Служба
информационных
технологий,
информационное
обеспечение.

16.00 – 16.30
Организация работы
службы старта и
финиша.
16.30 – 17.00
Особенности
проведения
отдельных видов
соревнований и
отдельных
дисциплин.
17.00-17.30
Подведение итогов
семинара

другими службами. Особенности работы
секретариата и основные проблемы на
всероссийских соревнованиях. Структура
секретариата. Организация работы офиса,
информации и проведения церемоний.
Отчет по итогам проведения
Чемпионатов, Первенств, Кубков России,
всероссийских и межрегиональных
спортивных соревнований
Служба информационных технологий,
взаимодействие со службой СТО и
секретариатом, функциональные
обязанности и полномочия.
Информационное обеспечение
подготовки и проведения всероссийских
соревнований. Задачи и функции.
Организация информации с трасс.
Информационные табло, подготовка и
обслуживание. Организация интернет
(он-лайн, GPS), радио и телетрансляций.
Состав служб старта и финиша,
распределение обязанностей. Виды
старта. Оборудование мест старта и
финиша. Обеспечение бригад старта и
финиша необходимой документацией и
инвентарем. Взаимодействие бригад
старта и финиша с другими службами.
Особенности организации и проведения
различных видов соревнований по
спортивному ориентированию.
Кроссовые, лыжные и велокроссовые
спортивные дисциплины.
Одноэтапные и многоэтапные
спортивные соревнования.

Смирнов И.С.
Стенькин О.В.
Повышев И.А.

Творогова О.В.

Сычев М.А.

Круглый стол – практикум. Обмен
мнениями по актуальным вопросам,
возникшим в ходе проведения семинара
Комплексный анализ проведения
соревнований.

Организатор семинара: СДЮСШОР-12 Нижний Новгород
Руководитель семинара: Повышева М.В., директор СДЮСШОР-12, ССВК
Завуч семинара: Курагина Е.А., тренер-преподаватель СДЮСШОР-12, СС1К

