
 

Российская Федерация горнолыжного спорта 

Всероссийский семинар спортивных судей по 

горнолыжному спорту 2019.  

Программа семинара. 

 

Место проведения - клуб-отель "Золотой пляж", г. Миасс, Челябинская обл. 

Сроки проведения: 23 - 26 сентября-2019 года 

Объём - 24 академических часа. 

Продолжительность - 3 дня 

 

23.09.19 День приезда 

 Предварительная регистрация участников семинара в службе 

размещения отеля 

24.09.19 Первый день семинара 

9:30 - 10:00 Завтрак  

10:00 Новости РФГС. Спортивный календарь предстоящего сезона. 

10:30 Структура правил ФИС. Особенности и отличия Правил вида 

спорта «горнолыжный спорт» от правил ФИС. 

11:30-11:40 Перерыв 

11:40 Информация об изменениях в правилах ФИС. 

12:25 Подготовка соревнований по г/л спорту, подготовка склонов к 

соревнованиям в различных дисциплинах. 

13:15-14:30 Обед 

14:30 Обеспечение проведения горнолыжных соревнований в части 

секретариата. Источники необходимой для проведения 

соревнований информации. Структура документооборота 

соревнований. Мандатная комиссия, промежуточные и 

окончательные документы соревнований.  

14:50 Технология работы с различным программным обеспечением 

проведения соревнований. Методика работы с программой 

Ski-Pro при проведении полного цикла соревнований. 

16:00-16:10 Перерыв 

16:10 Упражнения по документообороту соревнований на базе 

программы Ski-Pro при проведении полного цикла 

соревнований. 

17:40-17:50 Перерыв 

17:50 Викторина на знание правил, разбор случаев из практики 

работы жюри. 

19:00 Ужин 



25.09.19 Второй день семинара 

9:30 - 10:00 Завтрак 

10:00 Методика работы с программой Mnas при проведении полного 

цикла соревнований. Упражнения по документообороту 

соревнований на базе программы Mnas при проведении 

полного цикла соревнований. 

11:30-11:40 Перерыв 

11:40 Продолжение упражнения по документообороту соревнований 

на базе программы Mnas при проведении полного цикла 

соревнований. 

12:10 Продолжение викторины на знание правил, разбор случаев из 

практики работы жюри. 

13:15-14:30 Обед 

14:30 Обеспечение проведения горнолыжных соревнований в части 

хронометража. Источники необходимой для проведения 

соревнований информации: 

1) Подготовка к старту: схемы подключения оборудования для 

соревнований различного уровня (Тайминг буклет), 

синхронизация (в т.ч. с ручным хронометражом); 

возможные неисправности (слабые батарейки в финишных 

створах, установка задержки на финишных створах); 

2) Проведение гонки: ввод/удаление времени старта/финиша в 

случае ложных сработок, либо недоезда участника до 

финиша / не санкционированного пересечения финиша; 

3) Формирование стартового протокола на ленте на 2 заезд; 

16:00-16:10 Перерыв 

16:10 Продолжение темы обеспечение проведения горнолыжных 

соревнований в части хронометража: 

4) Формирование итогового протокола на ленте; 

5) Формирование тайминг репорта – на что обратить особое 

внимание (время синхронизации, марки и серийный номера 

оборудования). 

17:40-17:50 Перерыв 

17:50 Продолжение викторины на знание правил, случаи из 

практики работы жюри 

19:00 Ужин 

  



26.09.2019 Третий день семинара 

9:30 - 10:00 Завтрак 

10:00 ЕВСК. Нормы, требования и условия их выполнения по виду 

спорта «горнолыжный спорт». 

10:30 Положение о спортивных судьях. Квалификационные 

требования к судьям по горнолыжному спорту. Сроки действия 

и подтверждение судейских категорий. 

11:10-11:20 Перерыв 

11:20-12:00 Тестирование с целью аттестации 40 минут. 

 

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). 




