
г.Томск 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Региональный семинар повышения и подтверждения квалификации 

спортивных судей по виду спорта рафтинг (далее – Семинар) проводится с 

целью повышения уровня квалификации судей, улучшения качества 

проведения соревнований на территории Города Томска и Томской области, а 

также для подготовки судей для судейства на соревнованиях 

межрегионального и Российского уровней.  

Семинар является открытым. К участию в семинаре приглашаются 

судьи любых категорий, тренеры, спортсмены. Участие в семинаре является 

обязательным для действующих спортивных судей, имеющих третью 

квалификационную категорию и выше, и планирующих работать в судейских 

коллегиях соревнований на должностях спортивных судей. Судьи, не 

принявшие участия в семинаре, не будут назначаться состав судейских 

коллегий соревнований на должность судей. 

II. ОРГАНИЗАТОР СЕМИНАРА 

Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляет 

региональная общественная организация Федерация рафтинга и гребного 

слалома Томской области (далее – ФРиГСТО).  

Ответственный за проведение семинара – президент федерации 

рафтинга России – Широков Алексей Александрович. 

Руководитель семинара – спортивный судья всероссийской категории по 

рафтингу, председатель региональной коллегии судей ФРиГСТО -  Широкова 

Виктория Владимировна. 

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Семинар проводится: 

21.02.2020 по адресу: Томская обл., п.Копылово, ул. Ленина 2а., СК 

«Одиссей» в 15:00 – теоретическая часть. 

22.02.2020 по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 207 СК «Акватика» в 07:30 

– практическая часть.  

IV. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Время Содержание мероприятий Ответственный 

21 февраля 2020 года 

15.00 – 16.00 День приезда, регистрация. Оргкомитет 

16.00 – 16.15 
Официальное открытие семинара. 

Приветственное слово Президента ФРиГСТО  
Широков А.А.  
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16.15– 16.30 Проект календарного плана ФРиГСТО на 2020 год Широкова В.В. 

16.30 – 18.00 

Правила вида спорта «Рафтинг» (УТВ.приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 

12.12.2019 г. № 1052) 

Основные изменение, дополнения.  

Широкова В.В. 

18.00 – 18:30 

Организация соревнований по рафтингу. 

Основные моменты и критерии при судействе 

соревнований. Проблемы и способы их устранения. 

Широкова В.В. 

18.30 – 19.00 Кофе - брейк Оргкомитет 

19.00 – 20.30 

Должности, обязанности судейских должностей.  

Взаимодействие спортсменов и судей.  

Разрешение конфликтов.  

Работа судейского аппарата. 

Широкова В.В. 

20.30 – 21.00 

Квалификационные требования к спортивным судьям 

по виду спорта «рафтинг». Планирование судейской 

деятельности в 2020 году.  

Широкова В.В. 

22 февраля 2020 года 

7.30 – 8.00 
Сбор судей, подготовка к практической части 

семинара 
Оргкомитет 

8.00 – 12.00 
Практика судейства соревнований по рафтингу на 

Зимнем Фестивале рафтинга «Буря в стакане – 2020» 
Широкова В.В. 

12.00 – 13.00 
Ответы на вопросы по итогам первой практической 

части семинара, обсуждение спорных ситуаций.  
Оргкомитет 

13.00 – 14.00 Тестирование по правилам вида спорта рафтинг Широкова В.В. 

14.00 – 15.00 
Подведение итогов семинара и вручение 

сертификатов. 
Широков А.А. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА 

К участию в работе семинара приглашаются судьи по видам спорта 

рафтинг I, II и III судейской категории, спортсмены, судьи-стажёры без 

категории, и желающие получить или подтвердить соответствующую 

судейскую категорию. 

VI. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ 

Участия в семинаре бесплатное. Все расходы по командированию 

участников семинара производятся за счет командирующих организаций. 

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 



4 
 

Заявки на участие в семинаре принимаются до 20 февраля 2020 года по 

адресу: Томская обл., п.Копылово, ул. Ленина 2а, тел/факс: 8(3822) 989-687,  

либо на адрес электронной почты: frigsto.70@mail.ru  

Для участия в семинаре подается заявка по следующей форме: 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Регион 
Дата 

рождения 

Судейская 

категория 

(при наличии) 

Телефон,  

e-mail 

     

Принять участие в семинаре могут только лица, указанные в заявке и 

зарегистрированные в день проведения семинара. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением иногородних 

участников семинара осуществляется за счет командирующих организаций. 

IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 

К прохождению итогового зачетного собеседования допускаются 

участники семинара, прослушавшие полный курс лекций. 

Слушатели, успешно сдавшие зачеты, получают сертификаты участника 

семинара ФРиГСТО. 
 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СЕМИНАР 

 

 
 
 
 
 
 


