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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении семинара подготовки и повышения квалификации 

спортивных судей по курсу начальной работы в  

программе ОСАD для подготовки дистанций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2021 г. 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА 

    Повышение качества планирования и оформления дистанций, средствами 

программы OCAD для улучшения качества тренировочного процесса и проведения 

соревнований. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Семинар проводится 15 января 2022 года в помещении Ресурсного центра 

добровольчества Самарской области по адресу: г. Самара, пр. Масленникова, д. 37, 3 этаж. 

Примерная программа семинара. 

 

15 января: 

9:30-10:00  регистрация участников 

10:00-12:00  теоретические занятия 

12:00-13:00  перерыв на обед 

13:00-15:00  практические занятия 

15:00  итоговое тестирование 

 

 

3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

       Семинар проводится  региональной общественной организацией «Самарская 

областная федерация спортивного ориентирования» совместно с Самарской городской 

общественной организацией «Детско-молодежный спортивно-технический клуб «Контур» в 

рамках реализации проекта «Лесной спорт». 

    Непосредственное проведение семинара возлагается на региональную общественную      

организацию «Самарская областная федерация спортивного ориентирования». 

   Все организационные вопросы можно задать по телефону +7 (937) 07-17-134 –    Каюков 

Илья Викторович 

4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

К участию в семинаре приглашаются спортсмены, судьи, специалисты учреждений 

дополнительного образования, клубов, туристских, спортивных и общественных 

организаций Самарской области. Возраст слушателей семинара – не младше 16 лет. 

Всем участникам семинара необходимо иметь QR-код для входа в помещение центра, 

индивидуальные средства защиты (медицинскую маску и перчатки) и сменную обувь 

(бахилы). Участники семинара, должны иметь с собой ноутбук. 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Семинар проводится в соответствии с программой и учебный планом. 

Командировочные, транспортные и расходы по питанию осуществляются за счёт 

командирующих организаций и самих участников. 

Организационный взнос за участие в семинаре составляет 300 рублей (оплачивается 

при регистрации). 

6. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Для участия в семинаре необходимо оформить предварительную заявку по ссылке 

https://orgeo.ru/event/info/19434 не позднее 13 января 2022 г. 

 

Данное положение является вызовом на мероприятие 

https://orgeo.ru/event/info/19434

