
Утверждаю 

Председатель коллегии судей 

Федерации скалолазания России 

 

____________  О.В. Плохих 

«28» июля 2016 г. 

Всероссийский семинар судей по скалолазанию 

20-26 августа 2016 г., г. Тюмень 

 

Предварительное расписание занятий 

20 августа           17.00 – 21.00 Регистрация участников. Начало семинара 

21 августа      10.00 – 16.00 Продолжение работы семинара судей  

                            Практические занятия по страховке (вечер) 

22-26 августа 

 

     Практика судейства на Первенстве России (скорость) и 

Всероссийских юношеских соревнованиях (трудность,  

боулдеринг) 

Организаторы и проводящие организации 

1. Место проведения: г. Тюмень, ул. Луначарского 12, Легкоатлетический манеж. 

2. Организаторы: Федерация скалолазания России 

3. Проводящая организация:  Тюменская областная федерация скалолазания. 

4. Руководитель семинара: судья по спорту МК, Богомолов Г.К. 

 

Программа семинара судей 

1. Положение о спортивных судьях. Квалификационные требования к спортивным судьям по 

скалолазанию. 

2. Всероссийские правила проведения соревнований по скалолазанию (общие положения, 

трудность, скорость, боулдеринг, многоборье). 

3. Международные правила (трудность, боулдеринг, скорость). 

4. Обеспечение безопасности при подготовке и проведении стартов. Судейская страховка. 

Подготовка страховщиков к соревнованиям. 

5. Анализ практики судейства на соревнованиях, ошибки судейства. Судейская видеосъемка. 

6. Трассы соревнований. Проверка трассы. Составление схемы трассы, работа со схемой трассы. 

Работа  с протоколами на трассах. 

7. Зоны изоляции, разминки и транзита. 

8. Квалификационный зачет по знанию Правил соревнований.  

9. Практика судейства на соревнованиях  (скорость, трудность, боулдеринг). 

 

 Участники и условия допуска  
1. К участию в семинаре допускаются судьи по спорту всероссийской и 1-ой категории. 

2. Заявку на участие в семинаре необходимо прислать по эл. почте в ВКСС до 17 августа 2016 г. 

(на адрес plohih@list.ru).  

3. Расходы по проезду, проживанию и питанию участников несут командирующие организации.  

4. Каждый участник, член ФСР, должен оплатить ИЧВ участника судейского семинара в размере 

2500 рублей (5000 рублей для участников, не имеющих членства в ФСР) безналичным 

платежом в ФСР и иметь при себе подтверждение об оплате взноса.  

Реквизиты для перечисления: 

Общероссийская общественная организация «Федерация скалолазания России» 

ИНН 7704203190, КПП 770401001 

Расчетный счет № 40703810638180120265 в Московском банке Сбербанка России ОАО г. 

Москва, БИК 044525225, кор. счет №30101810400000000225. 

5. Назначение платежа указать: ИЧВ участника судейского семинара от ___ (Фамилия И.О.) 

 

mailto:plohih@list.ru

