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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном судейском семинаре для секретарей по волейболу,  

в рамках проведения Первенства ЯНАО по волейболу среди девушек до 16 лет 
 

1. Цели и задачи 

1.1. Семинар проводится с целью повышения квалификации и подготовки судей 2 и 3 категории 

для организации и проведения спортивных соревнований по волейболу. 

1.2. Основными задачами семинара являются: 

 улучшение качества работы секретаря; 

 подготовки секретаря для проведения соревнований по волейболу; 

 повышение квалификации судей. 

Семинар является открытым. Для участия в нем приглашаются все заинтересованные лица, в том 

числе действующие судьи, тренеры, спортсмены, руководители клубов и команд Ямало-Ненецкого 

автономного округа и Тюменской области. 

2. Время и место проведения 

2.1. Семинар проводится 17-18  апреля 2021 года в рамках проведения Первенства ЯНАО по 

волейболу среди девушек до 16 лет. 

 Место проведения – г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский 1. ДС «Звездный» в 17.30  

3. Организаторы семинара 

3.1. Организатором семинара является Коллегия судей Региональной общественной организации 

Региональная Федерация волейбола ЯНАО» (РОО «РФВ ЯНАО»). 

3.2. Непосредственное проведение семинара возлагается на преподавательский состав семинара, 

утвержденный, Коллегией судей РОО «РФВ ЯНАО». 

Руководитель семинара: Дударева Ирина Владимировна (1К) г. Новый Уренгой 

 

4. Требования к участникам семинара и условия приёма 

4.1. К участию в семинаре приглашаются спортивные судьи, как имеющие 2,3 судейскую 

категорию по волейболу, так и при её отсутствии. 

4.2. За участие в семинаре целевой взнос не взимается. 

5. Программа 

5.1. Семинар проводится по 8 часовой программе (Приложение №2). 

5.2. Участники семинара, проходят очное обучение. 

5.   Финансирование 

6.1. Расходы, связанные с организацией семинара, несет РОО «РФВ ЯНАО». 

6.2. Расходы, связанные с участием в семинаре, несут командирующие организации. 

7. Поведение итогов семинара 

7.1. По итогам участия в семинаре участники получают справку (сертификат) необходимую для 

присвоения или подтверждения спортивной судейской категории, согласно квалификационным 

требованиям. 

8. Заявки на участие. 

8.1. Заявки на участие в семинаре по установленной форме (приложение № 1) принимаются: в 

электронном варианте по e-mail: yamalvolley@mail.ru 8 (905) 827-18-75, Пименова Татьяна Игоревна.  

Данное положение является приглашением на семинар 
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Приложение №1 Форма заявки  
 

 

З А Я В К А 

на участие в семинаре 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Дата 

рождения 

Суд. 

кат. 
Муниципалитет 

Номер 

телефона 
E-mail 

 (личный) 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Приложение №2 Программа 

 

ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА ДЛЯ СУДЕЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

 

Время Событие Ответственный 

17.04.2021 

17.30 Регистрация участников 

Менеджер 

РОО «РФВ ЯНАО» 

Пименова Т.И. 

18.15 Открытие семинара  
Исполнительный 

директор РОО «РФВ 

ЯНАО» Рустамов А.А. 

18.20  

до 20.00 

Лекция:  

 

Секретарь матча в волейболе и его обязанности. 

Ведение протокола в соответствии с официальными 

волейбольными правилами. 
 

Руководитель семинара 

Дударева И.В.  (1К) 

18.04.2021 

10.00-13.00 

Практика:  

 

Ведение протокола в соответствии с официальными 

волейбольными правилами на Первенстве ЯНАО по 

волейболу среди девушек до 16 лет 
 

Руководитель семинара 

Дударева И.В.  ( 1К) 

14.30 Вопросы и ответы (сдача зачета) 

 

Руководитель семинара 

Дударева И.В.  (1К) 

15.15-15.30 Окончание семинара, выдача сертификатов 

Руководитель семинара 

Дударева И.В.  (1К) 

Менеджер 

РОО «РФВ ЯНАО» 

Пименова Т.И. 

 


