
 
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 
"Федерация спортивного ориентирования Республики Адыгея"  

Региональная общественная молодёжная организация  
"Федерация спортивного туризма Республики Адыгея" 

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Спортивная школа № 3"  
 
 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
по подготовке спортивных судей по спортивному ориентированию 

1, 2, 3 категории, спортивный судья. 
04.02.2023 г., 12.02,2023 г. - город  Майкоп (ул. Гагарина  50), 11.02.2023 г. - город Майкоп (ул. Лесная 10). 

Время Тема занятий Ведущие семинара 
 

9.00-9.50   
Действующие нормативно-правовые документы и изменения к ним в области 
физической культуры и спорта. Квалификационные требования к спортивным 
судьям. Аттестация судей. Оформление документов на присвоение спортивных 
разрядов и судейских категорий. 

 
Ужбанокова З. С. 
ССВК(г.Майкоп) 

 
10.00 – 10.50 

Организатор соревнований, проводящая организация и оргкомитет. Структура, 
содержание и планирование работы оргкомитета. Медицинское обеспечение. 
Оборудование мест общего пользования. Меры по обеспечению безопасности 
спортивных мероприятий. Страхование участников. Организация поисково-
спасательных работ. 
 

Агеев О. А. 
СС1К (п.Табачный) 

Агеева Н.А. 
СС1К (п.Табачный) 

 
 
 
 
 

 

 
11.00 –12.00 

Правила вида спорта «спортивное ориентирование» Содержание, особенности. 
Участники соревнований. Права, полномочия и обязанности участников 
спортивных соревнований. 
Оформление итоговых протоколов и отчетной документации по спортивным 
соревнованиям. Заявления, протесты, апелляции на соревнованиях. 

Ужбанокова З. С. 
ССВК (г. Майкоп) 

 

12.00-13.00 Перерыв. …  
  

13.00-13.50 
Участники соревнований. 
Возрастные категории. Квалификации.                                                                           
Заявка на соревнования и допуск к участию. 
Календарь соревнований. Положение о соревнованиях. 

Агеев К.О. 
СС1К (п.Табачный) 

 

 
14.00-14.50 

Состав судейской коллегии соревнований. ГСК. 
Судейские Бригады. 
Комплектование бригад старта и финиша. 

Ужбаноков Х.С. 
ССВК (г. Майкоп) 

 



15.00-16.00 Квалификационный зачет на знание Правил вида спорта«спортивное 
ориентирование». 
(судьи 3 категории, CC). 

Судьи 1 категории, ВК. 

11.02.2023 г. 
(Шовгеновский 

городок, ул. 
Лесная 10) 
  

 

Практическая часть семинара. Участие в судействе соревнований по спортивному 
ориентированию "Открытые старты Федерации спортивного ориентирования  
Республики Адыгея". 

Участники семинара. 

 
12.02.2023 г. 

 
9.30 – 10.30 

Картографическое обеспечение соревнований. 
Особенности планирования трасс для соревнований с несколькими видами 
программы и для спортсменов разных возрастных категорий. Подготовка 
технической информации. Анализ трасс, пути движения. Особенности организации 
и проведения различных видов соревнований по спортивному ориентированию. 
Кроссовые спортивные дисциплины 
Заданное направление, выбор, эстафеты. 
Взаимодействие службы СТО с другими судейскими службами, группами и 
бригадами. 
 
 
      

Ужбаноков Х.С. 
ССВК (г. Майкоп) 

 

 
10.40-11.40 

Работа главного секретаря на различных этапах подготовки и проведения 
соревнований. Секретариат. Прием и обработка заявок, допуск к участию. 
Взаимодействие главного секретаря и секретариата с другими службами. Отчет по 
итогам проведения спортивных соревнований.                                                                                                     

Погорелова М. А. 
Ужбанокова З. С. 
ССВК (г. Майкоп) 

 
 

11.40-12.40 Перерыв.  

12.40-13.40 Организация и деятельность службы информации в ходе соревнований, 
взаимодействие со службой СТО и секретариатом, функциональные обязанности и 
полномочия. 

Хатков А.М. 
ССВК (г. Майкоп). 

13.40-14.50 Применение информационных технологий в процессе подготовки соревнований. 
Работа службы информационных технологий в периоды проведения соревнований 
Работа судьи – главного хронометриста. 

Кузнецов Д. С. 
СС1К (г. Майкоп) 

 

15.00-16.00 Круглый стол. 
Обсуждение, обмен опытом. 

 

16.00-17.00 Квалификационный зачет на знание Правил вида спорта «спортивное 
ориентирование». (СС 2, 1 категории). 
 
 

Судьи ВК. 

 
 


