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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  
ВСЕРОССИЙСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

ПАРУСНОМУ СПОРТУ ДЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И СЕКРЕТАРЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ, 

ОРГАНИЗАТОРОВ, ТРЕНЕРОВ И СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ 

6 - 9 февраля 2020, Казань 

 

1. Общие положения 

- семинар проводится для представителей федераций, организаторов соревнований, 

тренеров, судей и секретарей.  

- настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения семинара. 

- учебно-методический семинар – одна из форм работы по повышению 

профессиональной компетентности, изучения и распространения передовых знаний для 

лиц занятых в сфере парусного спорта  

  

2. Цели и задачи семинара 

Основной целью семинара является повышение профессиональной подготовленности всех лиц 

занятых в сфере парусного спорта. 

Задачи: 

— ознакомление представителей федераций с государственными стандартами при подготовке 

спортсменов, новыми нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

по организации гонок парусных яхт ;  

— развитие творческой активности тренеров, освоение и внедрение современных технологий в 

тренировочный  процесс;  

- обмен опытом по определенной проблематике;  

— демонстрация практического опыта при подготовке, организации и проведении 

соревнований  

Место проведения, запись на участие и оплата 

Семинар будет проводиться в отеле «Регата» по адресу: г.Казань, ул. Хади Такташа 122, к.4.  

Запись на участие: fpsrt@yandex.ru подаются до 31.01.220 г. 

 

3. Программа 

6 февраля 

Круглый стол «Взаимодействие с региональными ФПС» для руководителей 

региональных Федераций парусного спорта. 



На заседании круглого стола будут рассмотрены вопросы взаимодействия ВФПС и 

региональных федераций, подачи заявок в календарь соревнований ВФПС и Единый 

календарный план Минспорта РФ, основные аспекты организации и финансирования 

соревнований и приобретения спортивных судов. 

Взнос за участие – 2 000 рублей. 

 

7 – 8 февраля 

Семинар для тренеров по парусному спорту. 

Государственные стандарты подготовки тренеров, подготовка и питание юных спортсменов, 

современные методы подготовки, специальная подготовка на воде, парусные настольные игры 

для групп начальной подготовки. 

Участие в семинаре бесплатное. 

 

8 – 9 февраля 

Семинар для судей и организаторов соревнований. 

На семинаре будут представлены новые материалы международной федерации парусного 

спорта World Sailing, Минспорта РФ и ВФПС, рассмотрены вопросы организации матчевых и 

командных гонок, новые «Случаи WS», представлена информация об апелляциях 2019 года. 

Особое внимание будет уделено правилам парусных соревнований и вопросам разбора 

протестов. 

Все участники получат «Рабочую тетрадь судьи», содержащую материалы семинара. На 

семинаре можно будет сдать аттестационный судейский тест. 

Взнос за участие – 1 000 рублей. 

4. Проводящая Организация 

Региональная спортивная общественная организация (РСОО) «Федерация парусного спорта 

Республики Татарстан» 

5. Контакты  

Дальнейшую информацию о семинаре вы можете получить по  адресу: 

г. Казань ул. Ахтямова 1, офис 314 

телефон  (843) 293 93 67 

fpsrt@yandex.ru 

 

mailto:fpsrt@yandex.ru

