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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Целью проведения семинара является подготовка судей по парашютному спорту для 

повышения качества проведения республиканских соревнований. 

1.2. Задачи семинара: 

повышение квалификации судей по парашютному спорту; 

подготовка судей начального уровня для присвоения категории «судья по спорту»; 

подготовка судей, претендующих на присвоение последующих категорий; 

аттестация судей по парашютному спорту; 

внесение изменений в Правила проведения соревнований по парашютному спорту в 

Республике Беларусь; 

предварительное формирование главных судейских коллегий на республиканские 

соревнования 2018 года; 

обобщение и использование передового опыта организации соревнований по 

парашютному спорту. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Семинар проводится с 26 по 27 марта 2018 года в г. Минске на учебно-спортивной 

базе Минского аэроклуба имени дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца ДОСААФ 

(далее – Минский аэроклуб ДОСААФ), по адресу: г. Минск, ул. Липковская, 12А (здание 

Минского аэроклуба ДОСААФ). 

2.2. Регистрация участников семинара проводится 26 марта 2018 года с 10.00 до 11.00 в 

Минском аэроклубе ДОСААФ (парашютный класс).  

 

3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

3.1. Семинар проводится в соответствии с Законом Республики Беларусь от 04.01.2014г. 

№ 125-З «О физической культуре и спорте». 

3.2. Нормативными документами организации и проведения семинара являются: 

положение о судьях по спорту (постановление Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь № 62 от 06.10.2014); 

программа подготовки судей по парашютному спорту (утверждена Советом  

ОО «БФАС», протокол №1/2017 от 16.01.2017); 

приказ о создании аттестационной комиссии судей по видам авиационного спорта на 

2018 год (приказ ОО «БФАС» № 06/01-03 от 20.02.2018); 

календарный план проведения спортивных мероприятий по техническим, 

авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта на 2018 год;  

положение о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивных 

мероприятий, формирования состава участников спортивных мероприятий, их направления на 

спортивные мероприятия и материального обеспечения (Постановление Совета министров 

Республики Беларусь 19 сентября 2014 г. № 902); 

настоящее положение. 

3.3. Общее руководство подготовкой, непосредственную организацию и проведение 

семинара осуществляет ОО «Белорусская федерация авиационного спорта». 

3.4. Руководитель семинара – Киршенков Д.А., судья национальной категории, судья 

CISM международной категории. Представитель ОО «БФАС» – Быстров А.А., генеральный 

секретарь.  

3.5. В проведении занятий семинара принимают участие судьи высшей национальной и 

международной категории CISM: Ковальчук А.А., Лоханов А.И., Хюппенен Д.В.  

3.6. На Минский аэроклуб ДОСААФ возлагается ответственность за подготовку 

учебного класса проведения семинара. 
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4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

4.1. В семинаре принимают участие судьи, имеющие судейскую категорию по 

парашютному спорту (подтвержденную соответствующими документами), работники 

парашютных звеньев аэроклубов ДОСААФ, других организаций, культивирующих 

парашютный спорт, спортсмены-парашютисты, желающие пройти обучение и получить 

соответствующую судейскую категорию, с целью дальнейшего активного участия в судейской 

деятельности. 

4.2. Участники семинара должны быть действующими членами ОО «БФАС» (оплачен 

ежегодный взнос за 2018 год) или подать заявление на вступление в ОО «БФАС» до начала 

семинара (должны иметь с собой заполненное заявление на вступление в ОО «БФАС» с 

вклеенной фотографией, квитанции об оплате вступительного и ежегодного членского взноса). 

4.3. Участники семинара должны иметь с собой: 

- билет судьи по спорту или удостоверения судьи по спорту соответствующей категории 

(при наличии); 

- судейскую книжку (при наличии); 

- 1 цветную фотографии 3х4 для оформления судейской книжки образца ОО «БФАС»; 

- необходимые канцелярские принадлежности; 

- электронный секундомер, с точностью до сотых долей секунды и отключенным 

звуковым сигналом, для практических занятий по судейству индивидуальной акробатики. 

4.4. Для повышения качества и скорости обучения необходимо предварительно изучить 

документы, которые доступны по ссылке: https://goo.gl/mXXUFk   

4.5. Участникам семинара предлагается предварительно обсудить в своих спортивных 

коллективах и приготовить предложения по внесению изменений в действующие Правила 

проведения соревнований по парашютному спорту в Республике Беларусь. 

 

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Обучение очное. Семинар проводится по 10-тичасовой программе, включающей 

теоретические и практические занятия. 

№ Время Мероприятия программы  Проводит 

26 марта 2018 г. 

1 10:00–11:00 Прибытие и регистрация участников. 
Киршенков,  

Быстров 

2 
1 час занятий 

11:00–11:45 

Общие вопросы. Анализ судейства соревнований 

2017 года. 

Киршенков 

Быстров 

3 
2 час занятий 

12:00–12:45 

Правила соревнований по парашютному спорту. 

Отличия FAI и CISM. Особенности многоборья. 
Киршенков 

4 13:00–14:00 Обеденный перерыв  

5 
3 час занятий 

14:00–14:45 

Точность приземления, состав судейской бригады, 

работа судей, документация, подсчет результатов. 
Хюппенен 

6 
4 час занятий 

15:00–15:45 

Работа судей в индивидуальной акробатике. Работа 

секретариата, подсчет результатов двоеборья. 
Киршенков 

7 
5 час занятий 

16:00–16:45 

Обсуждение предложений по внесению изменений в 

действующие Правила соревнований 
Быстров 

8 
6 час занятий 

17:00–17:45 
Индивидуальная акробатика, практические занятия Лоханов 

27 марта 2018 г. 

9 
7 час занятий 

9:00–9:45 
Индивидуальная акробатика, практические занятия Лоханов 

10 
8 час занятий 

10:00–10:45 
Индивидуальная акробатика, практические занятия Ковальчук 

https://goo.gl/mXXUFk
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11 
9 час занятий 

11:00–11:45 

Тестирование судей по теоретическим вопросам 

(знанию правил соревнований) 
Ковальчук 

12 
10 час занятий 

12:00–12:45 

Тестирование судей по практическим вопросам 

(по индивидуальной акробатике) 
Ковальчук 

13 13:00–14:00 Обеденный перерыв 

14 14:00–15:00 
Подведение итогов тестирования, проведение 

аттестации судей в случае необходимости 

Аттестационная 

комиссия 

15 15:00–16:00 
Общие вопросы организации и проведения 

соревнований, развития парашютного спорта 
Быстров 

16 16:00–17:00 Подведение итогов семинара Киршенков 

Программа семинара может быть изменена по объективным причинам. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА

6.1. По итогам семинара участники получают отметку в судейской книжке о 

прохождении семинара (при её отсутствии выдается судейская книжка судьи по парашютному 

спорту образца ОО «БФАС»). 

6.2. Участники семинара, успешно прошедшие тестирование по теоретическим и 

практическим вопросам, вносятся в реестр судей по парашютному спорту и допускаются к 

судейству соревнований по парашютному спорту на территории Республики Беларусь по 

соответствующей дисциплине. 

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

7.1. Для участия в семинаре необходимо до 23 марта 2018 года заполнить электронную 

форму заявку на сайте ОО «БФАС».  

Прямая ссылка на форму: https://goo.gl/forms/D12ieOCrVKpIbIU73 

7.2. При необходимости разъяснений по организационным и другим вопросам 

обращаться к представителю организатора Антону Быстрову (+375 29 6826815) или к 

руководителю учебной части семинара Дмитрию Киршенкову (+375 29 6933487). 

8. УСЛОВИЯ ПРИЁМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ

8.1. ОО «Белорусская федерация авиационного спорта» осуществляет финансирование 

проведения семинара согласно смете-отчету расходов за счет собственных средств и 

спонсорской помощи: 

- аренда проектора; 

- канцтовары и расходные материалы для обеспечения работы оргтехники; 

- изготовление национальных судейских книжек (50 шт); 

- изготовление судейских билетов (50 шт); 

- питание (кофе-пауза) для участников семинара; 

- другие расходы, связанные с обеспечением проведения семинара, в соответствии со 

сметой-отчетом расходов. 

8.2. Минский аэроклуб ДОСААФ обеспечивает: 

- подготовку учебного класса для проведения занятий. 

8.3. Проезд спортивной делегации к месту проведения семинара и обратно, суточные, 

проживание и питание – за счёт командирующих организаций. 

8.4. Организаторы семинара не несут ответственности за сохранность и целостность 

личного имущества участников семинара. 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ К 

УЧАСТИЮ В СЕМИНАРЕ 

Руководитель Комитета судей 

Парашютной Комиссии ОО «БФАС» А.А. Ковальчук 

https://goo.gl/forms/D12ieOCrVKpIbIU73



