ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского семинара судей по спортивной борьбе в рамках
проведения XI всероссийского турнира по спортивной борьбе (греко-римская
борьба) «Звезды Севера» среди юношей до 18 лет (ЕКП: 39238)
1.ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ
- Популяризация и развитие спортивной борьбы.
- Повышение уровня квалификации тренеров и судей.
- Ознакомление с новыми правилами спортивной борьбы и регламентирующими
документами UWW.
- Консультации по процедуре присвоения квалификационных категорий спортивных
судей.
- Обсуждение системы подготовки тренерами спортсменов в условиях новых правил
спортивной борьбы.
- Система работы секретариата и формы отчетности при проведении всероссийских и
международных соревнований.
2.ОРГАНИЗАТОРЫ СЕМИНАРА
Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляет Федерация
спортивной борьбы России. Непосредственное проведение семинара возлагается на
Федерацию спортивной борьбы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Федерацию спортивной борьбы города Сургута.
Руководитель семинара – инспектор Федерации спортивной борьбы России
международный арбитр высшей олимпийской категории, исполнительный секретарь
судейской комиссии Федерации спортивной борьбы России Арустамян Норавард
Александровна г. Москва, международный арбитр высшей олимпийской категории –
Базулин Алексей Николаевич г. Брянск, международный арбитр высшей олимпийской
категории – Коваленко Сергей Владимирович г. Санкт-Петербург.
3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Семинар проводится в помещении, отвечающем требованиям соответствующих
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации,
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, при наличии акта технического обследования готовности спортсооружения к
проведению спортивных мероприятий.
4.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕМИНАРЕ
Семинар проводится в рамках проведения всероссийского турнира по спортивной
борьбе (греко-римская борьба) среди юношей до 18 лет «Звезды Севера», в период с 28
ноября по 01 декабря 2019 года в спортивном центре с универсальным игровым залом №1,
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, улица Ивана
Захарова д.25.
5.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в семинаре допускаются судьи III, II, I, (российской категории), судьи
всероссийской категории, а также тренеры-преподаватели спортивных школ без
судейской категории.
Участник семинара должен иметь при себе (в электронном виде и оригинал)
паспорт, судейскую книжку установленного образца, приказ о присвоении
квалификационной категории; спортивную форму (спортивный костюм или шорты –
футболка, спортивная обувь), судейскую форму.

Программа семинара
8.30-09.45
Четверг
28.11.2019

10.00-15.00

17.00-20.00

Пятница
29.11.2019

09.00-12.00

13.00-17.00

Регистрация участников семинара
теоретическая часть для тренеров и судей:
-возрастные категории, система соревнований, состав судейской
бригады, должностные обязанности ГСК и судей,
-лицензии спортсменов и судей,
-программа соревнований, система соревнований и взвешивание,
-апелляционное жюри, виды побед, классификация мест в
командных соревнованиях,
-требования к технической документации по Всероссийским
соревнованиям Министерства спорта РФ, требования Министерства
спорта по подготовке документации по присвоению спортивных
званий,
-организация и проведение мероприятий, ЕВСК, ЕКП, положение о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях, допуск спортсменов
теоретическая часть для тренеров и судей:
ознакомление с изменениями в правилах соревнований
-просмотр видеоматериалов, анализ различных ситуаций,
связанных с изменениями в правилах, оценка судьями и тренерами
технических действий по видеоматериалам
-обсуждение методической работы тренеров и судей
-теоретические и практические занятия в борцовском зале
(спортивная одежда и обувь)
-отработка полученных теоретических знаний
-ответы на вопросы участников семинара
Сдача квалификационного зачета
- просмотр видеоматериалов и сдача квалификационного зачета,
- ответы на вопросы по правилам соревнований и сдача
квалификационного зачета,
- решение тематических задач по системе проведения соревнований
и распределение мест, согласно правил соревнований и сдача
квалификационного зачета.

Суббота
30.11.2019

11.00

Судейство соревнований (черное поло, серые брюки, черная
обувь)

Воскресенье
01.12.2019

11.00

Судейство соревнований (черное поло, серые брюки, черная
обувь)
Подведение итогов семинара

6.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расход по участию слушателей в работе семинара за счет командирующих
организаций или самих участников.
Регистрационный взнос для слушателей семинара 1500 рублей. Оплата
производится по приезду на семинар.
7.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СЕМИНАРА
По итогам семинара судьям, сдавшим квалификационный зачет по теоретической и
практической части семинара, выдается именной сертификат от Федерации спортивной
борьбы России о сдаче квалификационного зачета. Всем, кто не выполнит требования,
выдается именной сертификат от Федерации спортивной борьбы России как слушателям
семинара, а также вносится соответствующая запись в судейскую книжку.
8. ЗАЯВКИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заявки на участие в семинаре направлять по e-mail:grekromstilsurgu@mail@mail.ru
Заявки оформляются в произвольной форме и подаются не позднее 18.11.2019г
Контактный телефон: Кадочкин Александр Николаевич: +79128170700,
Минибаев Алмаз Абдулхакович: +79069938523
Данное положение является официальным вызовом на семинар

