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органов, осуществляющих                                                                                                                                 

управление в сфере образования 
 

 

 

О проведении семинара повышения  

квалификации судей по ориентированию 

(начальная и средняя подготовка) 
   

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с планом региональных массовых мероприятий ГБУ ДО РО 

ОЭЦУ на 2018 год государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Ростовской области «Областной экологический центр учащихся» 

совместно с Ростовской региональной физкультурно-спортивной общественной 

организацией «Федерация спортивного ориентирования Ростовской области» 

организует и проводит семинар повышения квалификации судей по 

ориентированию (начальная и средняя подготовка) (далее – Семинар).  

Цель Семинара - повышение квалификации судей из числа педагогических 

работников, организующих мероприятия по ориентированию в Ростовской области. 

Семинар проводится 8 декабря 2018 года с 9:30 до 16:00 на базе ГБУ ДО РО 

ОЭЦУ по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д. 245 (план проведения семинара - 

Приложение 1). 

Прошу Вас проинформировать руководителей подведомственных 

образовательных организаций о проведении Семинара и рекомендовать направить 

педагогических работников для участия в мероприятии. 

Участникам Семинара необходимо подать заявку по прилагаемой форме 

(Приложение 2) на электронный адрес: otdtur@yandex.ru в срок до 5 декабря 2018 

года. 

Дополнительную информацию можно получить  по тел.: 8 (863) 254-00-44, 

(контактные лица – Рудько Елена Яковлевна, Федяев Сергей Юрьевич).  

Приложение 1. План проведения Семинара на 1 л. в 1 экз. 

Приложение 2. Заявка на участие на 1 л. в 1 экз.  

 

И.о. директора       И.Г. Бехталь 
 

 Федяев С.Ю. 8(903) 431 9114 

mailto:otdtur@yandex.ru


Приложение 1   

к письму ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

 от__14.11.2018 № 545  

План проведения 

семинара повышения квалификации судей по ориентированию 

 (начальная и средняя подготовка)  

 

Место проведения: ГБУ ДО РО ОЭЦУ, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д. 245 

Дата проведения: 8 декабря 2018 года  

Время проведения: 09:30 – 16:00 

 

Время Тема выступления Ответственный 

09:30-10:00 
Регистрация участников Марченко Н.П., педагог-

организатор 

10:00-10:15 

Открытие семинара. 

История развития спортивного 

ориентирования в России 

Рудько Е.Я., старший 

методист 

10:15-10:45 Положение и программа мероприятия 

как нормативная и организационная 

основа проведения соревнований. 

Рудько Е.Я., старший 

методист 

10:55-11:40 
Основные положения Правил вида 

спорта «Спортивное ориентирование» 

Стрелков В.Ю., 

председатель  

РР ФСОО ФСО РО, 

СС2К (по согласованию) 

11:50-12:35 

Роль, функции, полномочия, сфера 

ответственности и содержание 

деятельности  Главной судейской 

коллегии соревнований по 

ориентированию 

Марченко Н.П., педагог-

организатор, ССВК 

12:45-13:30 

Роль, функции, содержание 

деятельности  службы спортивно-

технического обеспечения в процессе 

проведения соревнований по 

ориентированию 

Федяев С.Ю.,  

методист, ССВК 

13:30-14:00 Кофе-брейк  

14:00-16:00 

Круглый стол «Обмен опытом 

подготовки и проведения мероприятий 

по ориентированию»  

Подведение итогов семинара, вручение 

документов об участии в семинаре 

Стрелков В.Ю., 

председатель  

РР ФСОО ФСО РО, 

СС2К, Федяев С.Ю., 

методист, ССВК  

Рудько Е.Я., 

ст. методист,  

Марченко Н.П. педагог-

организатор, ССВК  



 
Приложение 2  

 к письму ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

 от_14.11. 2018  № _545_ 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в семинаре повышения квалификации  

судей по ориентированию (начальная и средняя подготовка) 

 

1. Фамилия: ____________________________________________________ 

2. Имя: ________________________________________________________ 

3. Отчество: ____________________________________________________ 

4. Территория: __________________________________________________ 

5. Образование: _________________________________________________ 

6. Место работы: ________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

7.  Должность: __________________________________________________ 

8.  Контактный телефон: __________________________________________ 

9.  Электронная почта: ___________________________________________ 

10.  Судейская категория по ориентированию и год ее присвоения (при наличии) 

_____________________ 

  

 


