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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского семинара спортивных судей 

по правилам вида спорта «спорт слепых» - дисциплина голбол 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Предметом настоящего Положения является передача практического 

опыта, теоретических знаний и обучение спортивных судей, имеющих 

соответствующую квалификацию и практические навыки, связанные с 

проведением соревнований по спорту слепых с целью подготовки из них, в 

максимально короткие сроки, специалистов, способных на высоком 

качественном уровне обслуживать соревнования различного уровня в качестве 

спортивных судей. Повышение квалификации спортивных судей по спорту 

слепых.  

Задачи семинара: 

- ознакомить участников семинара с правилами проведения соревнований по 

спорту слепых;  

- повысить уровень знаний спортивных судей по международным и российским 

правилам проведения соревнований по спорту слепых;  

- информировать об особенностях проведения спортивных мероприятий по 

спорту слепых;  

- ознакомить участников семинара с медицинскими особенностями спорта 

слепых;  

- ознакомить участников семинара с нормами по обеспечению безбарьерной 

среды на спортивных сооружениях и в местах социальной инфраструктуры. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРА 

 

Общее руководство, контроль за подготовкой и анонсирование семинара 

осуществляет Общероссийская общественная физкультурно-спортивная 

организация "Федерация спорта слепых".  

Лекторы семинара: 

1) Набиев Илькам Шахнамазович – Заслуженный тренер России, 

старший тренер сборной команды России по голболу – спорт слепых 

(руководитель семинара);  

2) Баряев Алексей Алексеевич – к.п.н., доцент, специалист ОО ФСО 

«Федерация спорта слепых».  

Ответственный секретарь: Овсянникова Лилия Николаевна 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 

Семинар проводится в помещении, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка 

и безопасности участников семинара. 

 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕМИНАРЕ 

 

Место проведения семинара: 

Московская область, г. Раменское, ул. Махова, дом 18, ООО СК 

«Сатурн».  

Сроки проведения семинара: 

- 03 апреля– 06 апреля 2021 года; 

- регистрация участников: 03.04.2021 года, с 15.00 по 18.00, по адресу: 

Московская область, г. Раменское, ул. Махова, дом 18, ООО СК «Сатурн»;  

 - начало семинара: 04.04.2021 года, в 10.30, по адресу: Московская область, г. 

Раменское, ул. Махова, дом 18, ООО СК «Сатурн».  

 

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

Время Содержание мероприятий Лектор 

04 апреля 2021 г. 

10:30-12:30 
Обзорная лекция по вопросам судейства и 

проведения региональных семинаров. 
Баряев А.А. 

13:30-15:30 

Общий курс лекций по судейству в спорте 

слепых (дисциплина – голбол), для всех 

категорий судей. 

Набиев И.Ш. 

16:30-18:30 

Практический курс по проведению 

соревнований в спорте слепых, для всех 

категорий судей. 

Набиев И.Ш. 

05 апреля 2021 г. 
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10:30-12:30 
Подготовка к сдаче экзаменов по спорту 

слепых для всех категорий судей. 
Баряев А.А. 

14:30-17:30 
Прием экзаменов у членов региональных 

судейских коллегий. 
Баряев А.А. 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ, ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  

И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

6.1. К участию в работе семинара приглашаются судьи (граждане РФ) с 

наличием судейских категорий по видам спорта среди здоровых или с наличием 

судейских категорий по спорту слепых, а также другие заинтересованные лица.  

6.2. Предварительные заявки на участие необходимо направлять по 

электронному адресу: nab_62.77@mail.ru, ответственный за прием заявок – 

руководитель семинара Набиев Илькам Шахнамазович (тел.: 8-903-845-06-35).  

6.3. При регистрации участники семинара должны предоставить: 

- паспорт (оригинал); 

- книжку учета судейской деятельности установленного образца (при 

наличии);  

- при предварительной заявке в электронной форме указанные документы 

предоставляются в сканированном виде; 

- к участию в семинаре может быть допущено любое заинтересованное 

лицо, не подавшее заявку в установленные сроки и не прошедшее регистрацию, 

без права получения сертификата и справок об участии в семинаре по его 

итогам.  

6.4. Информацию о подаче заявок и участии в семинаре можно 

уточнить по телефону: 8-903-845-06-35 – Набиев Илькам Шахнамазович. 

 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Участники семинара, своевременно подавшие заявку и прошедшие 

регистрацию, прослушавшие семинар получают сертификат Общероссийской 

общественной физкультурно-спортивной организации "Федерация спорта 

слепых", за подписью Президента Федерации спорта слепых. 

 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Проезд участников к месту проведения семинара и обратно, проживание 

и питание в течение всего срока проведения семинара финансируется за счет 

командирующих организаций, спонсоров или личных средств. 

 

Данное положение является официальным вызовом для участия в 

семинаре. 


