
         «Утверждаю» 
       Президент РОО «Федерация лыжных  
       гонок Московской области» 
       _________________ Т.П. Аникеева 
       «___» _________________ 2019 г. 
 
 

ПРОГРАММА 
Семинара спортивных судей по лыжным гонкам Московской области 

 
Место проведения:  
- Московская область, г. Красногорск, ул. Речная д.37 
Дата проведения:  теоретическая часть 10 декабря 2019 г.  
    практическая часть 25,29 декабря 2019 г. 
Проводящая организация: РОО «Федерация лыжных гонок Московской области»  
Руководитель семинара: Озеров В.А. (г. Химки) 
Оргкомитет семинара: Аникеева Т.П. (г. Химки) 

  Захаров А.Ю. (г. Красногорск) 
 
Цель семинара: повысить уровень профессиональной подготовленности спортивных 
судей Московской области по лыжным гонкам для успешного проведения 
соревнований в сезоне 2019-2020 г.г. 
 
Задачи семинара: 
- подвести итоги проведения официальных спортивных соревнований по лыжным 
гонкам в Московской области в сезоне 2019 – 2020 г; 
-  ознакомить слушателей семинара с изменениями и дополнениями в международных 
и всероссийских Правилах соревнований по лыжным гонкам; 
-  ознакомить слушателей семинара с календарем соревнований в Московской области 
2019-20г. 
 - 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. 
 
10 декабря 2019 года (теоретическая часть) 
 
9.30 – 10.00 Приезд, регистрация участников семинара  
10.00 – 10.05 Официальное открытие семинара. Приветственное слово Президент РОО 
«Федерация лыжных гонок Московской области» Т.П. Аникеевой. 
10.05 - 10.10 План работы семинара Озеров В.А. (г. Химки) 



10.10 – 10.20 Календарь спортивных соревнований Московской области по лыжным 
гонкам сезона 2019-2020 г. Озеров В.А. (г. Химки) 
10.20 – 10.30 Алгоритм работы главного судьи при организации и проведении 
соревнований. Карцев А.Е. (г. Раменское) 
10.30 – 10.50 Функции и работа судьи-стартера. Матвеев В.В. (г. Химки) 
10.50 – 11.10 Работа главного секретаря и секретариата при организации и проведении 
соревнований. Пилюгина А.С. (г. Химки) 
11.10 – 11.25 Служба хронометража. Матвеев В.В. (г. Химки) 
11.25 – 11.40 Служба стадиона и служба трасс при организации и проведении 
соревнований. Авдонкин А.С. (г. Раменское) 
11.40 – 11.50 Квалификационные судейские категории. Документы для присвоения 
судейских категорий и правила их оформления. Яковлева Т.А. (г. Химки) 
11.50 – 12.10 Санкции и апелляции Озеров В.А. (г. Химки) 
12.10 – 12.40 Видео нарушений при проведении соревнований. Из практики судейства. 
Озеров В.А. (г. Химки) 
12.40 – 12.45 Подведение итогов семинара. Аникеева Т.П. (г. Химки), 
 Озеров В.А. (г. Химки)  
 
25,29 декабря 2019 года (практическая часть) 


