Всероссийский семинар судей и организаторов соревнований
пройдет в Москве 01-02 апреля

В соответствии с планом проведения семинаров 01 – 02 апреля 2016 года в Москве, в Олимпийском комитете
России, пройдет всероссийский семинар судей и организаторов соревнований.
В программе семинара выступления А.В. Деяновой, Л.Б.Кляймана, Я.В.Добжицкой, С.В.Чернятович и других об
организации и проведении соревнований, взаимодействии с ВФПС и Минспортом РФ, а также вопросы
финансирования и страхования, членства в ВФПС.
А.В. Деянова ознакомит участников семинара новым приказом Минспорта России №913 от 30.09.2015 «Об
утверждении Положения о спортивных судьях» а также ответит на вопросы по оформлению представлений на
присвоение спортивных званий и судейских категорий.
С.В.Чернятович расскажет об особенностях организации Первенств России, Спартакиад и других юношеских
соревнований и о взаимодействии с ФЦПСР Минспорта России.
По вопросам спортсудорегистра выступит А.О. Маслов.
А.Мстиславская и Л.Холина расскажут о взаимодействии организаторов соревнований с пресс-службой ВФПС и
размещении информации на сайте ВФПС.
Все занятия проводятся в виде конференций, предусматривающих участие слушателей в обсуждении всех
презентуемых материалов.
Расписание всероссийского семинара
региональных пресс-служб:

судей

и

организаторов

соревнований,

01 апреля, пятница
10:00- Регистрация участников семинара.
11:00
С.В. Чернятович.
11:00- Организация и проведение соревнования «От идеи - до
12:30
отчета».
Работа судей на соревновании – взаимодействие Проводящей
организации и судей.
Я.В. Добжицкая, А.В. Деянова, С.В. Чернятович.
12:30-12:45 – перерыв
12:45- Особенности организации Первенств России, Спартакиад и
13:30
взаимодействие с ФЦПСР Минспорта России
С.В. Чернятович
13:30- Организация соревнования – Взаимодействие с ВФПС и
14:15
Минспортом России.
Я.В. Добжицкая, А.С. Зарецкая, КУРАТОР Минспорта
14:15-15:00 – обед
15:00- Работа пресс-службы на соревновании. Взаимодействие с
16:30
пресс-службой ВФПС
А.Мстиславская, Л.Холина
16:30-16:45 – перерыв
16:45- Вопросы финансирования и страхования – Взаимодействие с
18:15
ВФПС и Минспортом России.
Я.В. Добжицкая, С.В.Чернятович, Л.Б.Кляйман,
О.В.Митрофанов

сотрудников

02 апреля, суббота
10:00- Присвоение спортивных званий и судейских категорий. Новая
11:30
редакция Положения о судьях.
А.В.Деянова, Я.В.Добжицкая.
11:30-11:45 – перерыв
11:45- Членство в ВФПС. Оформление членства через сайт ВФПС.
13:15
И.С.Городецкая, Л.Б.Кляйман, А.С.Зарецкая.
13:15-14:00 – обед
14:00- Вопросы спортсудорегистра.
15:00
А.О.Маслов.
15:0015:15

Подведение итогов. Закрытие семинара.
Я.В.Добжицкая, А.В. Деянова

Дополнительная информация:
Место проведения - Олимпийский комитет России, 4 этаж, фойе зала заседаний.
Адрес: Лужнецкая набережная, 8. Метро «Воробьевы горы».
Проживание: бронирование гостиниц осуществляется самими участниками.
Питание: в рабочие дни работают столовая, кафе, ресторан в Олимпийском комитете, в выходные дни
работает ресторан в Олимпийском комитете.
Необходима предварительная регистрация для формирования списка на вход в Олимпийский комитет.
Заявки на участие в семинаре принимаются по эл.почте

yana.dobzhitskaya@vfps.ru.

При необходимости направления вызовов на места писать на адрес: s.chernyatovich@vfps.ru.
Отдел спортмероприятий ВФПС

