
Утверждаю
Президетrт ФГССР

План
работы коллегии судей ФГССР по горнолъDкномУ спОРТУ

на сезон 2014-2015 г.

1. Квалификация судей
1.1. Подготовка И проведение Всероссийского семинара судей по

горнодыЖЕомУ спортУ объёмом 24 уIебных часа с 9 по 11 сентября 20t4 Г., Г.

Миасс.
|.2. Теоретическое тестировани9 судей ВК и каIrдидаТов на ВК на знаЕие

правил с целью подтверждениrt квалификации
1.з. Подготовка и проведение семинара секретарей всероссийскюl

соревЕований объёмом t2 учебных часов, октябръ 2Ot4, г. Москва.

1.4. Участие подготовк0 и проведgнии регионапьных соминаров судей

октябрь - декабрь, места и сроки по отдельному Iшану семинаров.

2. Методические материапы дJIя обуrения судей,

2.1. Разработка упра}кнений на знание шравип,

2.2. Рiработка содержания круглых столов на тему "Сл1.,1u" из практики

работы жюри".
2.З. ПоДготовка рЕвдаточного справочного матери:ша для шроведени,I

всероссийского и регионirпьных семинаров судей,

2.4. ГIодготовка 1птебных заданий на тему "Планирование

соревновательного дня".

3. Формирование главных судеЙских коллегий всероссийских

соревноВаний. Октябрь - ноябрь 2о114 и в течение сезона.

4. Создание русскоязьгIных версий официшlьных докр{ентов Фис.
4.1. Перевод и рilзмещешие на сайтах ФиС и ФГССР актуzlлпьной версии

ГIравил ФиС соровнований по горнолыжному спорту, изданных после

КЬн.ресса ФИС Zо\ц г. в БарселоЕе с послdдними изменениrIми на сезон 20L4,

2015 г. Ноябрь 2014 г.
4.2. Перевод и размещение на сайте Фгсср Регламента Фис по

классифИкационнЫмочкам. ОктябрЬ 20|4' - э Календарной4.З. ГIеревод измонеЕий-к цравиJIам соревновании посл(

конференции ФИС - июлъ 2015 г.



5. Распределение технических делегатов ФИС на соревнования капендаря
Фис.

5.1. Подбор стран, откуда будут нtвначены технические делегаты ФИС на
соревнования в России. Сентябрь 20|4.

5.2. Назначения дJIя российских технических делегатов ФИС на
международные соревнования. Октябрь 2014.

6. обlr.rение и лицензирование российских техниtIесюIх делегатов ФиС.
6.1. УчебЕо-тренировочный сбор для российских технических делегатов

ФИС. б ноября 2014 г. Инсбрук.
6.2.Участие в международном семинаре технических делегатов ФИС 7 - 8

ноября 20|4 г. в Инсбруке с целью подтверждения лицензий.

7. Организация прtlктики главной судейской коллегии Первенства МиРа
2016 на Первенстве Мира б - 13 марта 2015 в Норвегии.

8. Межлународt{м деятедьЕость.
Участие в осенней конференции ФИС в Щюрихе 30 сентября - 4

октября 20t4 г. и в Календарной конферешции Фис в Варне 1 - б июЕя 2015

г. в заседаниJIх горнольDкIIых подкомитетов по правиJI€}DI соревнований, пО

шrассификации спортсмоЕов и tlo техническим делегатам ФИС.
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