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[1редседатегпь
|лавпой сулейскфкфлегпп уФРБ
Р.А.!]лотншко

|1ололсение
о ресгублик&неком €омЁн&ре судей по рукопагшпошу бопо.

Республиканокий семинар судей по рукопа1]1ному бото проводится в соотв9тствии с календарным
план0м спортив|1о_массовьп( мероприятий уФРБ.

€рокп проведенпя: 18 января_26 я|{варя 20|4тода.
1![есго шров0депшя: г. }1ткевс|(, !{{' фаскощмейская 130, сшортивнъй затг РФ досААФ России

по }Р.

1. }0,пассификация ее|}1пнлра

€еминар проводятся д]1я судей, име}ощих кватштфикаштло: тоньй судья 
' 
судья 3 категориА, 9!-

дья2 категории, судья 1 категории и судФя всероссийской категории.
(ели и задат1и семинара:

о Фбобщение опытасудействареспуб-гплканских соревнований;
о |1овьттпение профессио|{.1]1изма суАей рукопа1пного боя; 

:

о ||одготовка оудей к квалификатщо1'ному занёц и обо.гц:шштва1{и|о шредстоя!цих реопубликаноких
ооревноваяий.

2. !1роводящие органш3ацип.

||роводящими орг{|низащ 14'в|!11,- яв.]1'{то'тся :

_ уРоо }дцлущская Федерашия рукопапт!!ого боя (уФРБ);
- Ро досААФ Росоии по }Р

Ёепосредственное проведение соревнований возлагаетсяна !-лавнуло сулейскуо ко]1леги}о (гск)
|{редседатель |лавной сулейской коллегии _ судья 1 категории |!лотников Роман Анатолье-

вин(г. [,1ясевск)

€ екретарь главно};цжж;у:Ё"#":ж;#-:ж;:#жжЁжи}{и1{}!а

}частник семинара до]!кен иметь при себе судейску!о форму, свисток' нарукавники щ)асного и
оинего цвета' сулейское удостовере}!ие и |[равила соревттований. €ульи-*ещетари до.]0кньт |{метъ при
себе сулейокук) формь судейское удоотовере|1ие' |{равила соревнова11ий, флетп-п,|м'!ть 1 [б и (по воз_
мо)кности) норбук.

4. [[рогратппппа ее!шп,ц8ра.

]ф гл7п 1ема
3ремя, место
прове.[ения

Руковод*лтель

18 января 2014 года (ул.|{расноармейская 130, Р0 досААФ Роспп по 9Р) '

1 Регистраци'[ у{астпиков семи нара 9.00-9.30 (амаева Ё.|4.
1/. Ёормативно_пр'}вов!ш основа работы судей {Фз_

329 кФ Ф( и € в РФ>, ||оложение о спортив_
ньп( судьях, !{валификационнь!е щебования,
|[равила сорев|!ова1|ий' Регламе|'т соревнова-
ний). Фсновньле требовштия к судьям ооревнова_

9.30-10.30 ['ромов А.А.



!{ий.
3. ||орялок медици1{ского допуска спортсме1{ов к

сорев}1о&!|'иям' документь} предоотав'"|емь|е т'а
спортоменъ стр{|хование у{астников соревнова_
улпй

10.50-11.50 |ромов А.А.

4. ||рава и обязаннооти прдставителей, опортсме_
}{ов и судей.

11.00-12.00 |ромов А.А.

5. Работа мандатной комисоии 12.\0-12.55 [оомов А.А.
6. Фбед 14.00-15.00
7. 3кигппровка с11ортсме|{а 15.00-15.30 [авоилов й.А.
8. Фценка технических приёмов в ударной фазе и

прави]1ьность их оценки.
15.40-17.10 ||лотников Р.А"

9. Фценка техпических приёмов в фазах борьбы и
бо;о лё:ка.

17.20 - 18.50 {атащян А.3.

10. ||орядок работьт секретариата ооревнований.
Формь: докуйе}ттации соревнований, веде|1ие
протокола хода соревнований.1ребования к за-
явке.

19.ш_19.30 (амаеваБ.й.

11 |{ракгитеска'[ подготовка доку}1ентации |1ер.
венства 9Р по оукопш11ному бото.

19.30-20.00 (адлаева Ё.|1.

12. (ват:ификационньй зачф. 20.00_20.з0 |ромов А.А.'
24 яшцаря 2014 года (ул.0ршпсошикид3е'52 офис (дюс [| еддпобо0ств)>
13. ||ракгптеокая работа в сост{|ве матцатяой комис-

сии, бригадьт на взве1|1ив:11{ии.

9.00-15.00 [аврилов м.А.,
1{амаева Б.1{.

14. Фбед 15.00-16.00
14. ||ракгика судейства 1-го тура соревновапий. 16.00-20.00 [еогеев А.}о.
15. |{о'щедение ит0гов д{я. 20.00-20.30 |!лотнтпсов Р.А.
25 яшваря 2014 года (с.1!|,1|урга епортзал <<3вёздшьпб>)
16. |{рактика оулейства |!ервепства Реопубтплки' по-

рядок ведения протокола поед'1нка
9.00-20.00 |ромов А.А.

17. |[одведение 1{тогов дн'|. 20.00-20.30 ||лотников Р.А.
!ф1пваря 2014 года (ул.0рдэпсошикидзе' 52 офшс Ф}ос| [| едишобооств}>
18. |[оредение штогов сем!111а0& 3аседаптие [€1( 18.00-19.з0

5. !['с.гповпя шодведешия птогов
Фценка за квазтификшцдонньй зачф и пр€ктит!еское су,4ейство является итоговой оценкой за

семинар. ||о итогам республик,ш|ского семи11ара (18_26 яяваря2014 тола) судьям' по]у!{ив1цим пол0-
жительнь1е оценки, булут врг|е1{ы сертификатьт о прхощдении курсов повыт|1епии ква.тлификации на 2
|Фда.

|[одтверщдение об участии . #;]#;ж ж#:ж сулей ,]еред&|отся в орга1{иза'ц.1ог:ттьй ко_
митет 11о прведе1{и1о семинара не поз.щ'ее' чем 13 ятваря 2014 тода по телефону в г. 1,}кевске:
8(3412) 68_16-41, 8-906-897-29-60 Бкатерина !{адлаева. ||рлваритель|1ые заявки }|а у}&стие в оеми1{аре
перед!|[отся в [€1{ не поз,щое, тем 15 января по адресу: фджоникидзе 52. Без предварите.т1ьной заяв_
ки судьи к участи}о в семинаре не догуска]отея.

Рщовод:атели тем семишара обязаны предоставить !1пс!нь1-копспекть! соминарских завягий, оо-
пРству|ош{{ие материа]ть1 

'л 
е['14ок'] яеобхо]памого материа]1ь1!ого обеспечени'! ||редседате:по (ухой-

ской кол::егии для у[верждену|яутпо.щотовки мест з{}нятий ве поздтее' чем 15 птваря.

7.} еловпя фшпап сшроваппя
Расходьт 1то ком{|}!дирова}{ито судей на сем!{шар (проезд, пит{!}!ие' црох(ив€|}!ие) обеспеяттв{|}от

кома}!д}{ру!ощие их оргс|ни3€ш{ии.

оРкомитвт
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