
 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ  
для судей ВК и 1К, кандидатов на присвоение ВК, организаторов соревнований  

Дата проведения семинара: воскресенье, 07 февраля 2021 года 

Место проведения:  

 г.Челябинск, пр.Ленина, д.78-в, Университетский комплекс «Сигма», конференц-зал 

 онлайн-трансляция на Youtube (доступ по ссылке) 

Ответственный организатор: ФАС Челябинской области, Комитет официальных лиц и судейства РАФ 

Руководитель семинара: Белоусова Мария СС1К 

Секретарь семинара: Мухаматнурова Марина СС1К 

Слушатели и преподаватели могут принять участие в семинаре и пройти тестирование как очно, так и удалённо. 

Для этого необходимо до 18:00 05.02.21 отправить заявку по электронной почте autosport_sud@mail.ru в которой 

указать форму участия. Для участвующих удаленно обязательно отправлять каждую заявку отдельным письмом, 

в ответ на которое будет выслана ссылка на трансляцию, на этот же адрес будут отправляться билеты для 

удалённого тестирования. Проверка результатов тестирования и рассылка вкладышей  в судейские книжки будет 

производиться до 10.02.21. 

Для всех присутствующих в зале, создаются условия, соответствующие требованиям по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции Covid-19.  

При себе иметь документ, удостоверяющий личность для пропуска на территорию ЮУрГУ. 

Вопросы можно задать по телефону: +7-912-89-78-140 Полунина Галина, член КОЛиС РАФ 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Время Учебный блок Преподаватель 

09:30 – 09:50 Регистрация  

09:50 – 10:00 Перерыв для проветривания помещения  

10:00 – 10:45 Взаимодействие местных отделений и организаторов 
соревнований с судьями и спортсменами  

 

  Структура федерации 

 Работа со спортивными судьями 

 Работа со спортсменами 

Полунина Галина 
ССВК 

10:45 – 11:00 Перерыв для проветривания помещения  

11:00 – 11:45 Управление в случае происшествий и критических 
инцидентов 

 

   Определения 

 Распределение обязанностей 

 Доклады и отчеты 

 Выводы 

Белоусов Сергей 
ССВК 

11:45 – 12:00 Перерыв для проветривания помещения  

12:00 – 12:45 Организация работы технической инспекции  

  Цель работы технической инспекции Сивоплесов Сергей 
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Время Учебный блок Преподаватель 

 Оптимальный штат 

 Материальное обеспечение 

 Результаты работы 

СС1К 

12:45 – 13:00 Перерыв для проветривания помещения  

13:00 – 13:30 Организация работы пресс-центра  

  Организация работы пресс-центра 

 Аккредитация прессы 

 Обеспечение работы прессы на трассе 

 Взаимодействие организаторов и судей с прессой 

Мельникова Анна 
БК 

13:30 – 14:00 Тестирование  

 
 


