
 

Общероссийская спортивная федерация 

“Российская федерация горнолыжного спорта” 

Всероссийский семинар спортивных судей по 

горнолыжному спорту 2020 г.. 

 

Программа семинара 

 

Место проведения - санаторий "Юбилейный", п. Зелёная Поляна, Республика 

Башкортостан. 

Сроки проведения: 12 - 15 октября-2020 года 

Объём – 18,5 академических часа. 

Продолжительность – 2,5 дня 

 

12.10.20 День приезда - первый день семинара 

 Предварительная регистрация участников семинара в службе 

размещения отеля 

15:00 – 15:30 Новости РФГС. Спортивный календарь предстоящего сезона. 
Орлов 

15:30 – 16:30 Информация об изменениях в правилах ФИС (ICR, 

Specifications for Alpine Competition Equipment, FIS Points Rules 

Alpine) и РУС. 
Петров 

16:30 - 16:45 Перерыв 

16:45 – 17:45  Искусственный снег, основы работы с ним. Подготовка 

склонов к соревнованиям  
Орлов 

17:45 – 18:25 Проведению соревнований в условиях распространения 

COVID-19, нормативные документы 
Шаньгина 

18:25 – 19:15 Информация об изменениях подхода в правилах (FIS TIMING-

BOOKLET Alpine Skiing) к исчислению утраченного 

автохронометражём времени спортсмена. Чтение лены 

автохронометража. 
Петров 

13.10.20 Второй день семинара 

9:00 - 10:00 Завтрак  

10:05 - 11:45 Викторина на знание правил. Практические задания. 

Решение задач по разбору реальных ситуаций, возникавших во 

время проведения соревнований, на основание правил. 
Орлов, Петров. Шаньгина 

11:45 - 12:00 Перерыв 

 

 

 



 

12:40 – 14:55 Продолжение Викторины на знание правил. Практические 

задания. 

Решение задач по разбору реальных ситуаций, возникавших во 

время проведения соревнований, на основание правил.  
Орлов, Петров. Шаньгина 

14:00 - 15:00 Обед 

 

15:00 – 17:00 Продолжение Викторины на знание правил. Практические 

задания. 

Решение задач по разбору реальных ситуаций, возникавших во 

время проведения соревнований, на основание правил. 

Орлов, Петров. Шаньгина 

17:00 - 17:15 Перерыв 

17:15 - 18:55 Продолжение Викторины на знание правил. Практические 

задания. 

Решение задач по разбору реальных ситуаций, возникавших во 

время проведения соревнований, на основание правил. 

Орлов, Петров. Шаньгина 

19:00 – 20:00 Ужин 

14.10.20 Третий день семинара 

9:00 - 10:00 Завтрак 

10:00 - 12:15 Викторины на знание правил. Практические задания. 

Решение задач по разбору реальных ситуаций, возникавших во 

время проведения соревнований, на основание правил. 

Орлов, Петров. Шаньгина 

12:15 - 12:25 Перерыв 

12:25 - 12:50 Заседание Всероссийской коллегии судей, окончание 

семинара. 

13:00 – 13:40 Тестирование судей ВК с целью подтверждения квалификации 

(аттестация). Сдача квалификационного зачёта претендентами 

на присвоение ВК, имеющими 1К и соответствующую 

практику судейства. 

 

Участники семинара должны иметь при себе судейский билет, карточку учёта 

судейской работы, калькулятор и компьютер, компьютерные носители информации, 

текст актуальных правил соревнований (размещён на сайте РФГС). 


