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Положение 

О проведении квалификационного семинара по подготовке спортивных судей по 

виду спорта «бадминтон» 

 

1. Цель и задачи семинара 

Семинар проводится с целью подготовки судей, претендующих на присвоение 

квалификационных категорий «спортивный судья 3 категории» и «юный судья»,  а также 

для подтверждения квалификации действительных квалифицированных судей 3К по виду 

спорта «бадминтон». 

2. Сроки и место проведения 

Семинар проводится 1 марта 2020 года в спорткомплексе «ЦСК ВМФ» по адресу:  

г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 25А, с 14.30 до 16.00 

3. Организаторы и руководство проведением семинара 

Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляется Федерацией 

бадминтона города Москвы. 

Непосредственное проведение семинара возлагается на Московскую городскую коллегию 

спортивных судей по бадминтону. Лектор: спортивный судья первой категории Глускина 

Анна Владимировна (г. Москва) 

4. Участники семинара 

К участию в работе семинара приглашаются спортсмены, тренеры, любители, достигшие 

14 лет, играющие в бадминтон и знакомые с правилами игры, не имеющие судейской 

категории; спортивные судьи МГКССБ третьей категории, у которых истекает срок 

действия категории. 

5. Программа семинара 

- Правила игры вида спорта «бадминтон»; 

- Рекомендации судьям вида спорта «бадминтон»; 

- Терминология, принятая в виде спорта «бадминтон»; 

- Практика судейства. 

      6.   Подведение итогов 

Участники семинара, полностью прослушавшие лекцию, допускаются к прохождению 

квалификационного зачета в виде тестирования.  Тестирование проводит утвержденная 

ФБГМ аттестационная комиссия 01.03.2020г по тому же адресу с 16.00 до 17.00. 

Соискатели, зарегистрированные в г. Москве. успешно сдавшие зачет (с оценкой 

«отлично / хорошо») будут рекомендованы ФБГМ на присвоение квалификационных 

категорий «спортивный судья 3 категории» и «юный судья» по виду спорта «бадминтон». 

По действительным судьям 3К будет выпущен приказ о подтверждении категории. 

Иногородним участникам, успешно сдавшим зачет, будет выдан соответствующий 

документ.  

      7. Финансовые условия 

Лекционное помещение и спортивный зал предоставляются Федерацией бадминтона города 

Москвы. Заявочный взнос составляет 100 рублей, расходуется на приобретение судейской книжки 

и оформление документов. 



       8.    Общая информация 

Максимальное количество участников семинара – 30 человек.  Необходимо иметь при себе:  

*копия паспорта (страница с фото и регистрация + временная регистрация при наличии); 

*фотографии 3 х 4  - 2шт; 

*судейская книжка (для действительных СС3К) 

*СМЕННАЯ ОБУВЬ (обязательно) 

*Спортивная форма и инвентарь (по желанию)  

 

Контактная информация 

Заявки на участие подаются в МГКССБ    на  эл.почту  nsvoropaeva1@gmail.com / 

WhatsApp +7916 903 68 20  

 

Данное положение является официальным вызовом 


