ФЕДЕРАЦИЯ РУБКИ ШАШКОЙ «КАЗАРЛА»

БОЛЬШОЙ СЕМИНАР
ДЛЯ СПОРТИВНЫХ
СУДЕЙ ФЕДЕРАЦИИ 2018

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПОДОЛЬСК
4-5 ЯНВАРЯ 20018 ГОДА

Третий большой судейский семинар Федерации

К участию в семинаре приглашаются:
- члены Высшей коллегии спортивных судей Федерации
- главные судьи региональных отделений Федерации
- спортивные судьи Федерации, отсудившие не менее чем на 8 соревнованиях по рубке
шашкой в течение 2017 года
Заявка на участие подаётся не позднее 25.12.2017 года
Порядок проведения семинара:
4 января - теоретический блок (6 часов)
По итогам - тестирование.
5 января - практический блок (судейство на соревнованиях)
По итогам - успешной сдавшим испытания спортивным судьям выдаётся сертификат.

Блок №1:

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕГИИ
СУДЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
4 января:

13.00 - Регистрация участников семинара.
13.30 - 14.00
Судейское сообщество Федерации. Порядок организации работы. Органы судейского сообщества.
Взаимодействие Высшей коллегии судей Федерации и Коллегий судей региональных отделений.
14.00 - 14.30 - Главный Судья регионального Отделения. Обязанности. Организация работы
судейского сообщества отделения
14.30 - 15.00 - Методические семинары для спортивных судей Федерации. Задачи и порядок
проведения. Градация и направления. Допуск участников.
15.00 - 15.30 - Спортивные судьи Федерации. Ранги и возможность осуществления судейства
различных спортивных дисциплин и соревнований (Изменения, введённые согласно решений
Ежегодной Конференции Федерации 2017 года).
15.30 - 16.15 - обед

Блок №2:

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕГИИ
СУДЕЙ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
16.15 - 16.45 - Соревнования по рубке шашкой. Порядок оформления,
планирование и организация проведения.
16.45 - 17.15 - Главный Судья соревнований. Порядок назначения. Обязанности.
17,15 - 17.45 - Коллегия судей спортивных соревнований. Состав на соревнованиях
различного уровня и план работы.
17.45 - 18.15 - Особенности проведения спортивных соревнований различного
уровня. Разрешение типовых ситуаций во время проведения соревнований.
Оформление результатов соревнований

Блок №3:

ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
СПОРТСМЕНОВ в 2018 году
18.15 - 18.45 - Соревнования по рубке шашкой среди женщин. Порядок
оформления, планирование и организация проведения. Допуск спортсменок.
18.45 - 19.15 - Виды упражнений на соревнованиях среди женщин в категориях
сложности У-7 и У-6. Порядок сдачи квалификационных экзаменов.
19.15 - 19.45 - Виды упражнений и допуск спортсменов к рубке двумя руками.
19.45 - 20.15 - Дисциплина «Рубка в пространстве». Дополнения к правилам
проведения и оценки.
20.15 - 20.45 - Учёт результатов команд и сборных региональных отделений.
20.45 - 21.15 - Письменное тестирование.
21.15 - Ужин.

Блок №4:

ПРАКТИЧЕСКОЕ СУДЕЙСТВО НА
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО РУБКЕ ШАШКОЙ

5 января:
8.00 - 8.30 - завтрак.
10.00 - 13.00 - Судейство на квалификационных экзаменах и квалификационных
соревнованиях.
13.00 - 13.30 - Подведение итогов семинара и вручение сертификатов спортивных
судей Федерации участникам.

