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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Республиканском семинаре по подготовке судей по спортивному ориентированию 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА 

Целью семинара является повышение квалификации судей, повышение качества 

проведения соревнований по спортивному ориентированию в Республике Бурятия. 

Задачи семинара:  

- отработка единых требований к проведению соревнований республиканского, 

городского и районного статуса, организация судейства и работы секретариата на 

соревнованиях по спортивному ориентированию, работа стартовых и финишных бригад; 

- повышение квалификации судей, претендующих на присвоение 

квалификационных категорий «спортивный судья 2 категории», «судья 3 категории», 

«юный спортивный судья».  

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Семинар проводится 1 февраля 2019 года ГБУ ДО РДЮЦ ПВТС по адресу Улан-Удэ  

ул. Ключевская,41, 2 этаж ( РО ДОСААФ России РБ).   Заезд и регистрация участников              

1 февраля 2019 года до 9 часов 30 мин.  

2 февраля есть возможность участия в соревнованиях по спортивному 

ориентированию на лыжах на маркированной трассе «Зимний морозец 2019»   с 12 час. до 

15 час. Улан-Удэ, Верхняя Березовка. СОК «Зорька» 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА 

Проведение семинара осуществляет ГБУ ДО РДЮЦ ПВТС, РОО ФСО РБ. Руководитель 

семинара – Банзаракцаев Александр Самбуевич, старший методист отдела туризма ГБУ ДО 

РДЮЦ ПВТС.  Лекторы представители ГБУ ДО РДЮЦПВТС,  РОО «Федерация 

спортивного ориентирования Республики Бурятия». 

 

 

 

 

 



 

4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

В семинаре могут принять участие работники учреждений общего и дополнительного 

образования, детско–юношеских спортивных школ и общественных организаций, судьи 

соревнований по спортивному туризму, а также учащиеся туристских объединений и 

волонтеры (не моложе 16 лет). 

Организационный взнос: 200 рублей, студенты 100 рублей.  
Участникам Кубка Бурятии по СО необходимо иметь документацию: паспорт 

участника (свидетельство о рождении), ИНН. СНИЛС, копию паспорта родителя который 

вписан в свидетельство о рождении, БЛАНК С РЕВИЗИТАМИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

родителя.  

 

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Обучение очное. Семинар проводится по 16 - часовой программе включающей в себя 

теоретические и практические знания. 

1. Нормативные документы 

2. Работа службы дистанции. Постановка дистанций.  

3. Регламент по спортивному ориентированию.    

4. Новые технологии в ориентировании                   

Для выполнения практических заданий участникам необходимо иметь свой ноутбук. 

5. Для закрепления теоритических навыков желательно участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию на лыжах на маркированной трассе «Зимний морозец 2019»   

2 февраля 2019 г.  с 12 час. – 15 час. Улан-Удэ, Верхняя Березовка. СОК «Зорька»  

 

Семинар теоритическая часть с 10-00 - 17-00. 1 февраля 2019 г. Желательно участие в 

соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах на маркированной трассе 

«Зимний морозец 2019», 2 февраля 2019 г.  с 12 час. до 15 час. Улан-Удэ, Верхняя Березовка. 

СОК «Зорька»  

  Программа семинара (Приложение 1). Тестирование 20 вопросов 20 минут. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 

По итогам семинара проводится квалификационный зачет в форме 

тестирования. Участники семинара получат справку об окончании семинара, идущую в 

зачет присвоения или подтверждения судейской категории в соответствии с 

квалификационными требованиями (квалификационная категория «Спортивный судья 2,3 

категории» и «Юный спортивный судья»). 

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Для участия в семинаре необходимо до 25 января 2019 г. отправить предварительную 

заявку по адресу turist03@inbox.ruПо организационным вопросам, вопросам заявки и 

обучения обращаться по телефону: 89834592328- Базарова Людмила Сергеевна  

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СЕМИНАР 


