
 

Общероссийская спортивная федерация 

“Российская федерация горнолыжного спорта” 

Всероссийский семинар спортивных судей по 

горнолыжному спорту 2021 г.. 

 

Программа семинара 

Место проведения: Клуб Путешественников, Москва, ул. 5-я Кожуховская, д. 10 

Сроки проведения: 23-24 октября-2021 года; 

Продолжительность: 2 дня. Объём – 14,2 академических часа. 

23.10.2021 Первый день семинара 

10:00 – 10:40 Новости РФГС. Спортивный календарь предстоящего сезона. 
Структура правил ФИС. 

Орлов 

10:40 - 11:50 Поиск необходимых документов. Изменения в правилах и 
нормативных документах FIS и РУС. 

Петров 

11:50 - 12:00 Перерыв 

12:00 – 12:40 Организация соревнований по горнолыжному спорту: 

принципы, подходы, способы, силы и средства. 
Орлов 

12:40 – 13:00 Проведение соревнований в условиях распространения 
COVID-19, нормативные документы 

Шаньгина 

13:00 - 13:30 Перерыв 

13:30 – 13:50 Порядок старта во втором заезде (формирование стартового 
протокола в соответствии с Правилами) 

Петров 

13:50 - 14:20 Практическое занятие по формированию стартового протокола 
второго заезда 

Орлов, Петров 

14:20 – 15:20 Правила проведения соревнований в параллельных 
дисциплинах (параллельный слалом и командные 
соревнования) 

Петров 

15:20 – 16:00 Практические задания по Правилам проведения командных 
соревнований 

Орлов, Петров 
16:00 Окончание первого дня семинара 

  



  

24.10.2021 Второй день семинара 

10:00 – 10:30 Методика расчета утраченного автохронометражём времени 
спортсмена (FIS TIMING-BOOKLET Alpine Skiing). Чтение 
ленты автохронометража. 

Петров 
10:30 – 11:50 Практические задания по расчету утраченного 

автохронометражём времени спортсмена 
Орлов, Петров 

11:50 - 12:00 Перерыв 

12:00 – 12:30 Дисквалификация – понятие и применение 
Петров 

12:30 – 13:00 Практические задания по рассмотрению и принятию решений 
о дисквалификации 

Орлов, Петров 

13:00 - 13:30 Перерыв 

13:30 – 14:00 Протесты – правила подачи и рассмотрения 
Петров 

14:00 – 14:30 Практические задания по подаче и рассмотрению протестов 
Орлов, Петров 

14:30 – 15:10 Викторина на знание правил. Практические задания. 
Решение задач по разбору реальных ситуаций, возникавших во 
время проведения соревнований, на основании Правил  

Орлов, Петров 
15:10 – 16:00 Тестирование судей ВК с целью подтверждения квалификации 

(аттестация). 
Орлов 

16:00 Окончание первого дня семинара 

 

 

Участники семинара должны иметь при себе книжку спортивного судьи, 
калькулятор и/или компьютер, текст актуальных правил соревнований (размещён 

на сайте РФГС), карандаш и/или ручку. 


