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ПОЛОЖЕНИЕ
о семинаре спортивных судей по скалолазанию 

24-30 октября 2021 г., г. Калининград

1. Цели и задачи семинара
- прохождение теоретической подготовки, необходимой для присвоения или
подтверждения  1-й  квалификационной  категории  спортивного  судьи  по
скалолазанию, подтверждения всероссийской категории.
-  ознакомление  с  последними  изменениями  в  нормативно-правовых
документах спортивного судейства;
-  ознакомление  с  функциональными  обязанностями  спортивных  судей  на
должностях,  для  назначения  на  которые  требуется  наличие  1-й
квалификационной категории.

2. Сроки и место проведения  24-30 октября 2021 г., 
г. Калининград, ул.Тихоокеанская-5 , ФОК «Автотор-Арена».

3. Руководство семинаром
Семинар  проводит  Федерация  скалолазания  России  совместно  с  РОО
«Калининградская  областная  федерация  скалолазания  и  альпинизма»,
руководитель семинар- Богомолов Г.К., спортивный судья ВК.

4. Участники семинара и условия участия
В семинаре принимают участие спортивные судьи ВК, 1-й, 2-й категорий и
судьи с неподтвержденной 1-й категорией.
Расходы  по  проезду,  проживанию  и  питанию  участников  несут
командирующие организации.

5. Программа семинара
Семинар  проводится  для  теоретической  подготовки,  необходимой  для
присвоения  или  подтверждения  1-й  квалификационной  категории,
подтверждения  всероссийской  категории  спортивного  судьи  по



скалолазанию. Для присвоения 1-й категории – 16 академических часов, для
подтверждения 1-й, всероссийской категорий – 4 академических часа. 
Сдача квалификационного зачета – 1 час.
Расписание занятий:
24 октября Заезд участников семинара. 

15.00 Начало семинара.
25-30 октября  Продолжение  семинара.  Практика  судейства  на
Всероссийских соревнованиях  и Первенстве России (лазание на трудность,
лазание на скорость и боулдеринг).
31 октября Отъезд.

6. Заявки на участие
Заявки  на  участие  в  семинаре  подаются  по  электронной  почте
bgkvrn@yandex.ru не позднее 10 октября 2021 г.

7. Подведение итогов семинара
Участники семинара сдают квалификационный зачет. Участникам, успешно
сдавшим  квалификационный  зачет,  выдается  справка  о  прохождении
семинара и сдаче квалификационного зачета.

Рабочая программа семинара

№ Тема Часы
1 Последние изменения в спортивном законодательстве, правилах 

соревнований, положении о спортивных судьях, ЕВСК
1

2 Российские правила соревнований по скалолазанию (общие 
положения, трудность, скорость, боулдеринг)

3

3 Международные правила соревнований по скалолазанию – отличия 
от российских правил

1

4 Функциональные обязанности главного судьи на официальных 
соревнованиях субъекта РФ, всероссийских и межрегиональных 
соревнованиях

1

5 Функциональные обязанности заместителя главного судьи по виду 
программы на официальных межрегиональных соревнованиях, 
чемпионате и Кубке субъекта РФ

1

6 Функциональные обязанности заместителя главного судьи по 
безопасности на официальных всероссийских соревнованиях

1

7 Функциональные обязанности заместителя главного судьи по 
трассам на всероссийских и межрегиональных соревнованиях

1

8 Функциональные обязанности главного секретаря на всероссийских 
и межрегиональных соревнованиях

1

9 Разбор проблемных ситуаций с определением результата в лазании 
на трудность, в лазании на скорость, в боулдеринге

5

10 Квалификационный зачет 1
Итого 0


