
СУДЕЙСКАЯ КОМИССИЯ

Проект ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 19-3

г. Москва «23» мая 2019 года

В соответствии с требованиями Положения о спортивных судьях, утвержденного приказом
Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  28  февраля  2017  года  №  314  и
Квалификационными  требованиями  к  спортивным  судьям  по  виду  спорта  «гандбол»,
утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации, с целью повышения
их квалификации,   

Судейская комиссия постановила:  

1. Региональным  спортивным  федерациям  (региональным  отделениям)  (далее  -  РСФ)
провести  до  15  июля  2019  года  семинары  для  судей  на  площадке  и  технических
делегатов  данного  субъекта  Российской  Федерации.   Отчеты  по  проведенным
семинарам,  которые  должны  включать  программу  семинара  и  список  участников,
направить в ФГР (судейская комиссия).

2. По  результатам  семинаров,  до  1  августа  2019  года  направить  в  ФГР  (судейская
комиссия)  списки  рекомендованных  спортивных  судей  по  гандболу  (судьи  и
технические делегаты) от каждой РСФ, заверенные руководителем РСФ, для работы на
соревнованиях, проводимых ФГР.

3. Судейской комиссии ФГР организовать следующие места и время проведения семинаров
по допуску спортивных судей к соревнованиям:

 01  -  07.06.2019,  город  Тольятти  –  методический  и  контрольный  семинар  для
судей, кандидатов на судейство игр Первенства и Всероссийских соревнований,
из  числа назначенных на судейство игр Фестиваля гандбола.  Ответственные –
Г.А. Очеретин и А.В. Кияшко;

 05 - 15.06.2019, город Звенигород – методический и контрольный семинар для
судей, кандидатов на судейство игр Первенства и Всероссийских соревнований,
из числа назначенных на судейство игр Летней Спартакиады учащихся (девушки)
и  рекомендованных  РСФ  Москвы  и  Московской  области.  Ответственный  –
Ю.Г. Литвинов;

 18 - 28.07.2019, город Чехов – методический и контрольный семинар для судей,
кандидатов на судейство игр Первенства и Всероссийских соревнований из числа
назначенных  на  судейство  игр  Летней  Спартакиады  учащихся  (юноши)  и



рекомендованных  РСФ  Москвы  и  Московской  области.  Ответственный  –
В.Н. Худоерко;

 23 - 25.08.2019(или 17-18), город Москва – методический и контрольный семинар
по допуску судей и технических делегатов для судейства игр, проводимых ФГР. 
День приезда 23 августа, начало работы семинара 23 августа в 15.00. День отъезда
25  августа  после  15.00.  День  сдачи  контрольных  нормативов  по  физической
подготовке 26 августа в 10.00 утра.

Ответственные - Г.А. Очеретин и А.В. Приемко;

Председатель судейской комиссии                                                         Г.А. Очеретин


