
          «УТВЕРЖДАЮ» 

Президент Федерации лыжных гонок 

Московской области 

___________________Т.П. Аникеева 

«____» ______________ 2017 г. 

 

ПРОГРАММА 

Семинара спортивных судей по лыжным гонкам Московской области 

 

Место проведения:  

- теоретическая часть, г. Химки, Молодежный центр «Восход», ул. Энгельса, д. 18а.   

- практическая часть, г. Красногорск, МАСОУ «Зоркий», Московская область. 

Дата проведения: 15 декабря 2017 г, 23-24 декабря 2017 г. 

Проводящая организация: Федерация лыжных гонок Московской области 

Руководитель семинара: Озеров В.А. (Химки) 

Оргкомитет семинара: Аникеева Т.П. (Химки) 

  Захаров А.Ю. (Красногорск) 

 

Цель семинара: повысить уровень профессиональной подготовленности спортивных 

судей Московской области по лыжным гонкам для успешного проведения 

соревнований в сезоне 2017-2018 г.г. 

 

Задачи семинара: 

- подвести итоги проведения официальных спортивных соревнований по лыжным 

гонкам Московской области в спортивном сезоне 2017 – 2018 г; 

-  ознакомить слушателей семинара с изменениями и дополнениями в международных 

и всероссийских Правилах соревнований по лыжным гонкам; 

-  ознакомить слушателей семинара с календарем соревнований Московской области 

2018 года; 

- повысить уровень знаний спортивных судей по Правилам соревнований в лыжных 

гонках, приобрести и закрепить практические навыки по организации и проведению 

спортивных соревнований; 

- определить уровень знаний Правил соревнований по лыжным гонкам слушателей 

семинара. 

15 декабря 2017 года (теоретическая часть) 



 

9.30 – 10.00 Приезд, регистрация участников семинара  

10.00 – 10.10 Официальное открытие семинара. Приветственное слово Президента 

ФЛГМО Аникеевой Т.П.  

10.10 – 10.20 План работы семинара Озеров В.А. (Химки) 

10.20 – 10.30 Итоги проведения соревнований по лыжным гонкам в спортивном сезоне 

2016 – 2017 г., проект календаря спортивных соревнований Московской области по 

лыжным гонкам сезона 2017-2018 г. Озеров В.А. (Химки) 

10.30 – 10.45 Новая редакция Правил соревнований по лыжным гонкам (по 

материалам Всероссийского семинара спортивных судей по лыжным гонкам, г. 

Заинск, ноябрь 2017г.) Озеров В.А. (Химки) 

10.45 - 11.00 Организация и проведение спортивных соревнований по лыжным гонкам 

1, 2, 3 категории Аникеева Т.П. (Химки) 

11.00 – 11.15 Алгоритм работы главного судьи при организации и проведении 

соревнований. Соколова А.А. (г. Химки) 

11.15 – 11.30 Работа Главного секретаря и секретариата при организации и проведении 

соревнований. Яковлева Т.А. (г. Химки) 

11.30 – 11.40 Перерыв  

11.40 – 12.00 Служба стадиона и служба трасс при организации и проведении 

соревнований. Захаров А.Ю. (г. Красногорск), Карцев А.В. 

12.00 – 12.10 Квалификационные судейские категории. Документы для присвоения 

судейских категорий и правила их оформления Озеров В.А. (Химки) 

12.10 – 12.40 Санкции и апелляции Озеров В.А. (Химки) 

12.40 – 12.55 Разное (обсуждение вопросов по судейской практике)  

12.55 – 13.00 Подведение итогов семинара. Озеров В.А. (г. Химки) 

 

23-24 декабря 2017 г. (практическая часть)  

 

23 декабря 9.00 – 13.00, 24 декабря 9.00 – 15.00 

г. Красногорск, МАСОУ «Зоркий». Отработка практических навыков при проведении 

соревнований, вручение сертификатов. Соколова А.А. (г. Химки) 


