Всероссийский семинар по подготовке и
аттестации спортивных судей всероссийской
и 1-й категорий по спортивному
ориентированию
г. Тюмень

23-25.01.2020г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Федерация спортивного ориентирования России и Федерация спортивного
ориентирования Тюменской области информируют спортивных судей о том, что в
п. Исетское Тюменской области в период с 23 по 25 января 2020 года состоится
семинар по подготовке спортивных судей первой и Всероссийской категории.
Место и время проведения семинара: – ТК Южное, 23-25 января 2020 года
(информация о тематике и расписание занятий в Программе семинара).
Размещение:
1. Коттеджи и бунгало на территории туристического комплекcа «Южное»
(центр соревнований). Бунгало 1100 руб/сут с человека с 3-х разовым
питанием. Коттеджи 1300 руб/сут с человека с 3-х разовым питанием
https://www.yuzhnoe72.com Тел.: +7 (3452) 520-963 Екатерина Александровна
2. Коттеджи в д. Мичурино, 3-4 местные комнаты – от 650 руб/сутки с человека
(42 места). 40 км от центра соревнований.
3. Гостиницы г. Тюмени.
Контакты организатора семинара: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 119. Кобелев
Леонид Геннадьевич +7 904 498 8857, email: leonid@orienteer.ru.
Финансовые условия: Стоимость участия в семинаре составляет 1000 рублей
за 1 слушателя семинара. Оплата производится наличными в дни проведения
семинара или безналично на счет Общественной организации Федерации
спортивного ориентирования Тюменской области.
Назначение
платежа: "Заявочный взнос за участие в семинаре, НДС не
облагается"
Реквизиты:
Банковские реквизиты
Наименование банка
БИК

Филиал ПАО "Банк Уралсиб" в г.
Екатеринбург
046577446

ИНН

7204085333

КПП

720301001

Расчетный счет
Корреспондентский счет

407 038 105 242 200 003 21
301 018 101 657 700 004 46

Заявки на участие: должны поступить не позднее 21 января 2020 года в
системе orgeo.ru: https://orgeo.ru/event/info/11731 или по электронной почте:
leonid@orienteer.ru.
По телефону заявки не принимаются.
Размещение и питание: Иногородним участникам семинара предлагается
проживание в гостинице
Централизованным питанием участники семинара не обеспечиваются.
Документы участников семинара. Участники семинара при прохождении
регистрации должны предоставить следующие документы:
1. Анкета участника семинара.
2. Подтверждение оплаты целевого взноса за участие в семинаре.
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА
23 января 2020 г., четверг

г. Москва, ул.
Волочаевская ,38 А
15.30
Завуч семинара
Регистрация
участников
семинара
Сологубова Е.В.,
15.45
ССВК (г. Москва)
Кобелев Л.Г., ССВК (г.
Вступительное слово президента Федерации спортивного Тюмень)
16.00
ориентирования Тюменской области
Нормативно-правовое сопровождение деятельности
16.15 судейских коллегий
Участники соревнований. Взаимодействие с судейскими
17.30 коллегиями.
Обеспечение безопасности участников соревнований
24 января 2020 г., пятница
Секретариат, комиссия по допуску участников,
15.00
документы, отчеты.
Круглый стол «Типичные ошибки при организации и
16.00 проведении соревнований»
25 января 2020 г., суббота
15.00 Электронная отметка. Хронометраж соревнований.
16.00 Квалификационный зачет

Ю.Б. Янин - к.п.н.,
ССВК (г.Москва)
В.Л.Елизаров - к.п.н.,
ССВК (г.Москва)
Е.Н. Чеснокова, ССВК
(Пензенская область,
г.Пенза)
Е.Н. Чеснокова, ССВК
(Пензенская область,
г.Пенза)
С.Л. Кобелев, ССВК (г.
Тюмень)
Ю.Б. Янин - к.п.н.,
ССВК (г.Москва)
В.Л. Елизаров- к.п.н.,
ССВК (г.Москва)
А.М. Прохоров - к.п.н.,
ССВК
(г.
Москва)
Е.Н. Чеснокова, ССВК
(Пензенская область, г.
Пенза

