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Об областном семинаре спортивных судей
Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области
дополнительного образования детей «Мурманский областной центр дополнительного
образования детей «Лапландия» и Региональная общественная организация «Ассоциация
спортивного ориентирования Мурманской области» проводят 20 декабря 2014 года в
помещении детской туристской базы «Ирвас» (г. Мурманск, проезд Рылеева, 6,. проезд
троллейбусом № 3 до остановки "Улица Павлова") областной семинар по подготовке
спортивных судей третьей квалификационной категории по виду спорта «спортивное
ориентирование». Начало семинара в 12.00.
На семинар приглашаются педагогические работники, студенты, родители
обучающихся, спортсмены, участвующие в судействе официальных муниципальных и
региональных соревнований по виду спорта «спортивное ориентирование».
Цель семинара - подготовка спортивных судей третьей квалификационной
категории по виду спорта «спортивное ориентирование» в соответствии с
требованиями Положения о спортивных судьях, утверждённого приказом Министерства
спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации от 27 ноября 2008 г. №
56. Учебный план семинара составлен в соответствии Учебными планами и программами
семинаров по подготовке судей различных категорий, утверждёнными Президиумом
Федерации спортивного ориентирования России 27 ноября 2009 года.
По итогам семинара будет проведён квалификационный зачёт в форме тестов по
Правилам вида спорта «спортивное ориентирование».
Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «спортивное
ориентирование», Правила вида спорта «спортивное ориентирование» размещены на
сайте «Спортивное ориентирование в Мурманской области» http://www.orient-iniirman.ru
Каждый участник семинара должен заполнить анкету (образец прилагается) и не
позднее 15 декабря 2014 г. представить её в ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»
ответственному за проведение семинара старшему методисту Жолобову Александру
Михайловичу (проезд Рылеева, д. 6, факс (8152) 27-04-58, электронная почта orientmurman.m@mail.ru).
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