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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Всероссийского семинара повышения квалификации 

спортивных судей по виду спорта: спорт слепых - дисциплина 

футбол, мини-футбол 5х5 (В1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДМЕТ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Предметом настоящего положения является повышение 
квалификации (ПК) путем передачи практического опыта, теоретических 
знаний во время обучения спортивных судей с целью подготовки 
специалистов для проведения соревнований любого уровня по спорту 
слепых, в дисциплине футбол - мини-футбол 5х5 В1 (далее - футбол слепых). 

ЗАДАЧИ СЕМИНАРА 

     Задачами семинара являются намерения повысить уровень 
квалификации и знаний спортивных судей по футболу слепых. Для этого  
планируется ознакомить участников с правилами соревнований  на 2022-
2024г.г., с особенностями проведения  спортивных соревнований по спорту 
слепых, с нормами по обеспечению безбарьерной среды на спортивных 
сооружениях и в местах спортивной инфраструктуры, с особенностями 
спорта слепых ( в т.ч.- футбола слепых), с требованиями безопасности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРА 

  Общее руководство, контроль за подготовкой и анонсирование 
семинара осуществляет ООФСО «Федерация спорта слепых». Руководитель 
семинара – д.п.н. Махов А.С.(г. Москва). Ответственный секретарь – Спутнов 
В.В.(г. Дзержинский). Семинар проводится на основании учебного плана, 
являющегося приложением к настоящему Положению (прилагается). 
Количество академических часов – 16. Предусмотрены сдача итогового 
зачета участниками семинара и контрольное судейство. Предусмотрена 
выдача сертификатов о ПК участникам, успешно прошедшим обучение.   

Лекторы: 

- Махов Александр Сергеевич – доктор педагогических наук, декан 
факультета физического воспитания РГСУ, номер тел. 89251824621; 

 – Ерастов Александр Николаевич – Заслуженный тренер РФ, старший тренер 
сборной команды РФ по футболу В1, номер тел. 89162752626; 

- Спутнов Валерий Васильевич – тренер сборной команды РФ, тренер МАУ 
СШ «Орбита- юниор», номер тел. 89166623629 . 

                                                    УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

       К участию в семинаре члены Федерации Спорта Слепых, прошедшие 
регистрацию. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

    Семинар проводится в помещениях и на площадках, отвечающем 
требованиям соответствующих нормативно – правовых актов, действующих 
на территории Российской Федерации, направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников семинара. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕМИНАРЕ 

   Место  проведения: Московская область, г. Раменское, ул. Махова 18. 
СОК Сатурн. Семинар проводится в сроки с 22.09.2022 (заезд, регистрация) 
по 27.09.2022 (разъезд). Время начала и окончания занятий отражены в 
учебном плане семинара.  

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

    Информацию о подаче заявок и участии в семинаре можно получить 
у ответственного секретаря по телефону или по E-
mail:sanatorysouz@yandex.ru 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

    Участники, прошедшие регистрацию и прослушавшие полный курс 
семинара, допускаются до контрольного судейства во время соревнований. В 
случае получения положительной оценки за качество судейства участники 
семинара могут быть допущены комиссией к сдаче итогового зачета. 
Участникам, успешно сдавшим зачет, будет выдан сертификат о 
прохождении курса повышения квалификации спортивных судей ООФСО 
«Федерация спорта слепых». 

ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

                                     Проезд участников к месту проведения соревнований и 
обратно, суточные в пути, размещение и питание в период проведения 
семинара финансируется за счет командирующих организаций, спонсоров 
или личных средств. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом для участия в семинаре. 
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