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Учебный план  

семинара по подготовке судей по водно-моторному спорту 

 

8 мая 2021 г.  

 

№ 
п/п 

Тема 
Всего 
часов, 
в т.ч. 

Лекции 
Практи-
ческие 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

1. 1 
Подготовка к спортивному сезону 2021 г. 
Принципы формирования судейских бригад на 
всероссийские соревнования.  

3 1  2 

2. 2

. 

Общероссийские антидопинговые правила. 
Получение сертификата о прохождении курса 
Антидопинг  

3 1  2 

3.  
Аквабайк HF-полет над водой (гидрофлай). 
Правила соревнований. 4 2 1 1 

4.  
Доска с водометом GP1 (мотосерф). Правила 
соревнований. 2 1  1 

5.  
Программа проведения соревнований по водно-
моторному спорту  3 1 2  

6.  
Работа счета кругов при проведении 
всероссийских соревнований.  2 1 1  

7.  
Пакет документов, необходимый для 
предъявления в мандатную комиссию 
всероссийских соревнований.  

1 1   

8.  Подведение итогов. Зачеты. Аттестация судей.     

 Всего часов 
18 8 4 6 

 

Программа семинара по подготовке судей 

всероссийской и первой категории  

 

1. Подготовка к спортивному сезону 2021 г. Принципы формирования судейских 

бригад на всероссийские соревнования.   

Принципы формирования судейских бригад на всероссийские соревнования. Судейская 

коллегия на всероссийские соревнования. Количество судей ССВК при проведении  

всероссийских  соревнований.     

Докладчик: Белугин С.А. 

Самостоятельная работа к зачету: 

Составить список судейской коллегии на всероссийские соревнования. 

Составить инструкцию главного судьи всероссийских соревнований. 

Составить отчет главного судьи всероссийских соревнований. 

 

2. Общероссийские антидопинговые правила. Получение сертификата о прохождении 

курса Антидопинг.  
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Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 11.12.2020 г. Всемирный 

антидопинговый кодекс 2021 г. Запрещенный список 2021 г.  Обзор основных изменений. 

Субстанции и методы запрещенные все время.   Система ADAMS.  Получение антидопингового 

сертификата на сайте РУСАДА.  

 Докладчики: Бреус В.А 

Самостоятельная работа к зачету: 

Получение сертификата о прохождении курса Антидопинг.    

 

3. Аквабайк HF-полет над водой (гидрофлай). Правила судейства. 

Правила соревнований в дисциплине аквабайк HF-полет над водой (гидрофлай). Оборудование. 

Снаряжение. Управление аквабайком. Место проведение соревнований. Базовые элементы и 

трюки. Система оценки выступлений. 

Докладчик Смирнов А.В. 

Самостоятельная работа:  

На основании таблицы оценки элементов самостоятельно разобрать выступление спортсмена, 

постараться оценить чистоту выполнения элементов, описать допущенные ошибки.  

Практические занятия: 

Подробный разбор выступления спортсмена, оценка выполнения элементов, допущенные 

ошибки. Итоговые оценки за выступление. 

 

4. Доска с водометом GP1 (мотосерф). Правила соревнований.  

Правила соревнований в дисциплине доска с водометом GP1(мотосерф). Трасса, направление 

движения по трассе, оборудование трассы. Процедура старта. Безопасность. Технические 

требования. Штрафы и нарушения. 

Докладчик Токмачев И.  

Самостоятельная работа к зачету: 

Составить судейскую коллегию на всероссийские соревнования по мотосерфу.  

 

5. Программа проведения соревнований по водно-моторному спорту. Принцип работы 

с программой проведения соревнований по водно-моторному спорту.  

Докладчик  Кряжева А.С.  

Практические занятия: 

Обучение работы с программой проведения соревнований по водно-моторному спорту. 

 

6. Работа счета кругов при проведении всероссийских соревнований. Работа бригады 

счета кругов, состав бригады счета кругов, ведение дорожки, заполнение протоколов счета 

кругов.  

Докладчик Чипышева М.В.  

Практические занятия: заполнение протоколов счета кругов на основании записей дорожки  

заезда.  

 

7. Пакет документов, необходимый для предъявления в мандатную комиссию 

всероссийских соревнований. Положение о всероссийских соревнованиях на 2021 г. 

Документы необходимые для предъявления в мандатную комиссию соревнований.  

Докладчик Бреус В.А.  

 

 

8. Подведение итогов. Зачеты. Аттестация судей.  

Квалификационный зачет проводится в форме экзамена. 

 

 

 

 

 
Исп. Бреус Вероника Анатольевна 

8-9854911403 


