
Утверждаю Согласовано
Председатель Всероссийской Председатель
коллегии судей по скалолазанию ОО «Тюменская областная 
                                                                                 федерация скалолазания»
________________/Левин Е.И./            ______________ /Лобзов С.О./
«___» ______________ 2021 г.                     «___» ______________ 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о семинаре спортивных судей по скалолазанию ВК, 1 и 2 категории

18 - 25 апреля 2021г., г. Тюмень

1. Цели и задачи семинара
-  прохождение теоретической подготовки,  необходимой для присвоения или

подтверждения Всероссийской квалификационной категории спортивного судьи по
скалолазанию;

- прохождение теоретической подготовки,  необходимой для присвоения или
подтверждения  1-й  квалификационной  категории  спортивного  судьи  по
скалолазанию;

-  ознакомление  с  последними  изменениями  в  нормативно-правовых
документах спортивного судейства;

-  ознакомление  с  функциональными  обязанностями  спортивных  судей  на
должностях,  для  назначения  на  которые  требуется  наличие  ВК  и  1-й
квалификационной категории.

2. Сроки и место проведения
18  -  25  апреля  2021  г.,  г.  Тюмень,  ул.  Луначарского  12,  Легкоатлетический

манеж.

3. Руководство семинаром
Семинар проводит Федерация скалолазания России совместно с Федерацией

скалолазания  Тюменской  области.  Руководители  семинара:  Плохих  О.В.,
спортивный  судья  ВК,  Яговкин  А.Ю.,  спортивный  судья  ВК,  Чистякова  С.Г.,
спортивный судья ВК.

4. Участники семинара и условия участия
В семинаре принимают участие спортивные судьи ВК, 1-й и 2-й категорий и

судьи  с  неподтвержденной  1-й  категорией  -  представители  аккредитованных
региональных федераций, согласно предварительных заявок.

Участие в семинаре бесплатное.
Расходы  по  проезду,  проживанию  и  питанию  участников  несут

командирующие организации.



5. Программа семинара
Семинар  проводится  для  теоретической  подготовки,  необходимой  для

присвоения  или  подтверждения  всероссийской  категории,  присвоения  или
подтверждения  1-й  квалификационной  категории  спортивного  судьи  по
скалолазанию. Для присвоения ВК – 20 академических часов, подтверждения ВК –
4 академических часа,  присвоения 1-й категории – 16 академических часов,  для
подтверждения 1-й категории – 4 академических часа. Сдача квалификационного
зачета – 1 час.

В  рамках  семинара  отдельно  проводится  подготовка  по  дополнительному
направлению «Секретариат».

Расписание занятий:
18 апреля – День заезда участников семинара. 12:00 - начало семинара.
19 апреля – Продолжение семинара.
20 – 24 апреля - Продолжение семинара. Практика судейства на чемпионате

России  (лазание  на  скорость),  Кубке  России  (боулдеринг),  Всероссийских
соревнованиях (лазание на трудность).

25 апреля – День отъезда.

6. Заявки на участие
Заявки  на  участие  в  семинаре  подаются  по  электронной  почте

lobzov@rusclimbing.ru не позднее 10 апреля 2021 г. При необходимости указывать
об участии в направлении «секретариат».

7. Подведение итогов семинара
Участники  семинара  сдают  квалификационный  зачет,  необходимый  для

присвоения  или  подтверждения  всероссийской  категории,  присвоения  или
подтверждения 1-й квалификационной категории спортивного судьи. 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)

5

3 Международные правила соревнований по скалолазанию – отличия от 
российских правил

3

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 20

Дополнительная программа для направления «Секретариат»

№ Тема Часы
1 Функциональные обязанности главного секретаря на официальных 

соревнованиях субъекта РФ, всероссийских и межрегиональных 
соревнованиях, официальных международных соревнованиях

1

2 Подготовка секретарского и информационного оборудования к 
соревнованиям по скалолазанию, необходимое материально-техническое 
обеспечение

1

3 Документация, необходимая на соревнованиях по скалолазанию. 
Документооборот на российских и международных соревнованиях

1

4 Программное обеспечение соревнований по скалолазанию, общий обзор 
программ, используемых для соревнований

1

5 Работа в программе portal.c-f-r.ru Разбор проблемных ситуаций на разных
этапах работы с программой

4

6 Подготовка отчетов по соревнованиям. Требования к отчетам на 
соревнованиях различного уровня

1

7 Квалификационный зачет 1
Итого 10


