Роль учителя физической культуры
в системе ВФСК ГТО

Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский
центр физической культуры и спорта» осуществляет
организационно-техническое
сопровождение
присвоения
спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных
судей

Данную функцию реализует сектор организационнотехнического сопровождения отдела подготовки спортивного
резерва.
Руководитель сектора – Князев Павел Васильевич
Телефон:573-96-52
E-mail: razryady@gsmc.spb.ru

Нормативные документы

Приказ
Министерства
спорта
Российской
Федерации
«Об утверждении порядка допуска спортивных судей к оценке
выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов
к
труду
и
обороне»
(ГТО)
и
требования
к
ним»
от 19.10.2017 № 909
Приказ
Министерства
спорта
от 28.02.2017 № 134 «Об
о спортивных судьях»

Российской
утверждении

Федерации
положения

Условия присвоения квалификационных категорий спортивным
судьям по виду спорта «плавание», утверждены приказом
Минспорттуризма России от 04.06.2009 № 358

Этапы получения квалификационной категории
«Спортивный судья физкультурных и спортивных мероприятий ГТО»

Учитель ФК ОУ
Педагог (тренер) ОДОД (ШСК)
Шварц Арнольд
Иванович

Региональная спортивная федерация по виду спорта Получение квалификационной категории спортивного судьи по
виду спорта

Информационно-методический центр системы образования
района - Курсы повышения квалификации (16 часов)

Региональный оператор ВФСК ГТО
Главная судейская коллегия ВФСК ГТО Санкт-Петербурга

Исполнение требований к присвоению третьей
квалификационной категории спортивного судьи по виду спорта

Региональная
спортивная федерации
КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ

Провести в качестве
спортивного судьи
без категории
соревнований
согласно
квалификационным
требованиям в
вкладке
«Присвоение»

Пройти
теоретическую
подготовку
спортивного
судьи
в виде спорта

Получение
квалификационной
категории спортивного
судьи по виду спорта

Сдать
квалификационный
зачет
спортивного судьи
в виде спорта

Направление
документов в
КФКиС, издание
приказа о
присвоении
квалификационных
категорий

Исполнение требований к присвоению
квалификационной категории в части судейской практики

Плавание

Вид
спорта

Наименование судейской
должности

Выполнение требований

Провести 4 соревнования
Судья – секундометрист соответствующего уровня
в течении 2х лет,
Судья – секретарь
причем не менее 4-х раз
участвовать в судействе
Судья на повороте
соответствующих
соревнований.
Судья на финише
Выполняется
в течение 1 года.
Судья при участниках
Подлежит
подтверждению
1 раз в год

Уровень соревнования,
предусмотренный для спортивного
судьи без категории

Соревнования ФСО,
уполномоченных
присваивать спортивные
разряды
Другие официальные
соревнования
муниципального
образования
Первенство
муниципального
образования
Чемпионат
муниципального
образования

Теоретическая подготовка и квалификационный зачет
Вид спорта

Плавание

Ответственные за
проведение теоретической
подготовки (организация)

Региональная спортивная федерация, а также
привлечённые специалисты в рамках компетенции
обсуждаемых вопросов.

Состав участников
теоретической подготовки

Лица прошедшие судейскую практику в соответствии с
требованиями к третьей категории

Продолжительность
занятий (часов)
Ответственные за
проведение
квалификационного
зачета (организация)
Форма и содержание
квалификационного
зачета

6 часов
Региональная спортивная федерация, а также
привлечённые специалисты в рамках компетенции
обсуждаемых вопросов.

Содержание формируются на основании Правил
соревнований по плаванию и утверждаются Комиссией
судей. Оценки выставляются по пятибалльной системе

СОДЕРЖАНИЕ
Программы курса теоретической подготовки спортивных судей
третьей категории по плаванию
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1 час
Способы плавания,
дистанции и программа соревнований
Классификация соревнований
Участники соревнований, их права и обязанности
Представители, тренеры и капитаны команд
ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1 час
Календарь физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Требования к Положениям о соревнованиях.
Комиссия по допуску участников соревнований
Подготовка к соревнованиям
ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
2 часа
Работа судей на участках
Нарушения правил соревнований по виду спорта плавание
Взаимодействие судей
Принятие решений спортивными судьями и актуальная трактовка правил соревнований.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЧЕТ
1 час
Практика судейства после сдачи теоретического зачета проводится на соревнованиях, под
контролем судьи-куратора, который дает оценку действиям судьи-претендента на
соответствующую категорию
1 час

Шварц
Арнольд

Плавание_____________________
0070001611Я__________________

плавания СПб________
- Получая квалификационную категорию спортивного судьи ВФСК ГТО учитель получает
дополнительно возможность участвовать в качестве спортивного судьи на спортивных соревнованиях
Санкт-Петербурга
- Данная форма работы оплачивается в соответствии с тарификацией, предусмотренной федеральным
законодательством

- Для того, чтоб учитель физической культуры – спортивный судья мог работать в удобное для него
время ГБУ «СПб ЦФКиС» и региональная федерация по виду спорту вносят желающих в План
судейской практики Санкт-Петербурга
- Таким образом, учитель физической культуры помогает отрасли физической культуры и спорта
повышать уровень физической подготовленности населения, а отрасль дает ему возможность
повысить уровень собственного благосостояния

Спасибо за внимание!
Контакты:
Адрес: 198152, Санкт–Петербург, Краснопутиловская ул., д.2
Телефон: 409-84-92
E-mail: sekretar@gsmc.spb.ru
Сайт: www.gducfkis.ru

