МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ»

ОБЛАСТНОЙ СУДЕЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
27 февраля 2021 года, г. Гомель
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Изучение правил соревнований. Критерии судейства (кумитэ, ката). Подготовка и повышение
квалификации судей. Проведение тестового экзамена судей. Подготовка к республиканскому судейскому
семинару. Формирование судейской коллегии для обслуживания официальных соревнований по каратэ,
проводимых на территории Гомельской области в 2021-2022 году.
2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
27.02.2021, база МОО «Гомельская областная федерация каратэ» пл. Победы 1, г. Гомель
3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРА
Общее руководство и организацию семинара осуществляет МОО «Гомельская областная федерация
каратэ». Непосредственное проведение семинара возлагается на членов судейского комитета ОО «БФК»,
судей: Бегунова Игоря Анатольевича (судья МК), Шапиро Анатолия Сергеевича (судья НК) и Борисенко
Валентина Валентиновича (судья по спорту).
4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА
На данном семинаре пройдёт теоретическое и практическое обучение, тестовый экзамен, практика
судейства в рамках.
К участию в учебно-методическом семинаре допускаются граждане Республики Беларусь, в качестве
судей, судей-стажеров, слушателей (включая тренеров, спортсменов, руководителей клубов, организаций).
Судьи должны присутствовать на семинаре в официальной униформе, установленной в правилах
WKF. Судьи-стажеры могут присутствовать в одежде делового стиля, приближенного к официальной
униформе судей. Обязательно наличие защитных масок и соблюдение дистанцирования, согласно
предписаниям эпидситуации, при себе обязательна сменная обувь, для слушателей
5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Проезд, размещение, участников семинара осуществляется за счет средств командирующих
организаций. По окончании семинара судьям, успешно прошедшим обучение на семинаре и сдавшим
тестовый экзамен, прошедшим практикум в рамках открытого первенства г. Гомеля по каратэ, будут
присвоены квалификационные категории судей Гомельской областной федерации каратэ, на основании
которых будет сформирован судейский корпус для обслуживания соревнований по каратэ на территории
Гомельской области 2021-2022 гг.
Добровольный взнос на организацию и проведение семинара:
- 25,00 белорусских рублей
6. ПРОГРАММА
27.02.2021. г. Гомель пл. Победы 1, спортивная база МОО «Гомельская областная федерация каратэ»
8.30-9.30 – регистрация участников семинара
9.30-11.00 – теоретическое занятие по кумитэ
11.00-12.30 – практическое занятие по кумитэ (ката рефери, практическое судейство учебных поединков)
12.30-13.30 – перерыв
13.30-14.30 – теоретическое занятие по ката
15.00-16.00 – тестовый теоретический экзамен по кумитэ
16.00-16.30 – тестовый теоретический экзамен по ката
16.30-17.00 – тестовый практический экзамен по ката
28.02.2021 – практикум в рамках открытого первенства г. Гомеля по каратэ
16.30-17.00 – объявление результатов семинара
Заявки на участие в семинаре просьба подать не позднее 25 февраля 2021 года на электронную почту:
valentin-mozyr@yandex.ru и kirilius71@mail.ru
Образец заявки:
Наименование организации __________________________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Домашний
Адрес, Тел.

Примечания
категория
участия

Оргкомитет вправе вносить изменения в регламент семинара.
Телефоны для справок: +375 25 532-28-18, +375 29 3309346, +375 29 7392544

