


4. Участники семинара и условия участия 

В семинаре принимают участие спортивные судьи 3-й категории и судьи 

без категории – представители данного региона, а также представители других 

регионов по заявкам аккредитованных региональных федераций. 

Все участники семинара обязаны ознакомится с действующей редакцией 

Правил вида спорта «Скалолазание» ( http://c-f-

r.ru/UserFiles/File/news/2018/rules2018.pdf ) до начала семинара. 

Целевой взнос участника семинара – 1000 рублей. 

Реквизиты для перечисления средств за участие в семинаре: 

Региональная спортивная общественная организация «Федерация скалолазания 

города Москвы»  

 

ИНН 7702368119 КПП 770201001 

ОГРН 1067799017978 

ОКПО 94117033 

 

р/с 40703810638180000013 

в ПАО Сбербанк 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

В назначении платежа строго пишите «Добровольное пожертвование на 

уставную деятельность» 

ВАЖНО! После оплаты необходимо отправить на почту квитанцию и за кого 

произведена оплата climbingmoscow@gmail.com  

5. Программа семинара 

Семинар проводится для теоретической подготовки, необходимой для 

присвоения или подтверждения 3-й квалификационной категории спортивного 

судьи по скалолазанию. 

Длительность семинара – 6 академических часов. Сдача 

квалификационного зачѐта (online) – 1 час. Рабочая программа семинара – в 

Приложении. 

 

 

http://c-f-r.ru/UserFiles/File/news/2018/rules2018.pdf
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6. Заявки на участие 

Заявки на участие в семинаре подаются по электронной почте : 

bulik62@mail.ru  не позднее 22:00 15 января 2022г. 

В заявке указываются: ФИО, город, дата рождения, судейская категория, 

опыт судейства, уровень лазания, специализация/предпочтения в лазании, 

телефон, e-mail,соцсети (по желанию). Все переданные данные будут 

использованы организаторами исключительно в целях проводимого семинара и 

дальнейшего развития скалолазания. 

7. Подведение итогов семинара 

Участники семинара сдают квалификационный зачѐт (дистанционно), 

необходимый для присвоения или подтверждения 3-й квалификационной 

категории. Участникам, успешно сдавшим квалификационный зачѐт, выдается 

справка о прохождении семинара и сдаче квалификационного зачѐта. 
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Приложение 

Рабочая программа семинара 

№ Тема Часы 

1 Всероссийские правила соревнований по скалолазанию 

(общие положения, боулдеринг) 

2 

2 Функциональные обязанности судьи на трассе 1 

3 Функциональные обязанности секретаря 1 

4 Функциональные обязанности постановщика трассы, судьи 

на страховке, судьи бригады информации, стартѐра, судьи-

информатора (комментатора), судьи по технике 

(хронометриста), судьи видео оператора, судьи при 

участниках, судьи-демонстратора 

2 

 Итого 6 

 


