
Всероссийский семинар судей в рамках проведения Всероссийского турнира 
по борьбе на поясах  памяти заслуженных тренеров России

 Сахабутдинова М.М. и Шайхутдинова А.Ш.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Соревнования и семинар судей проводятся в г. Казани, Республика Татарстан с 15 по 19 февраля
2017г. 
Центр соревнований – Дворец единоборств «Ак Барс» по адресу: ул. Фатиха Амирхана, д. 1 «Г».
Главный судья соревнований – судья ВК,  Шайдуллин Ильшат Равилевич (г. Мамадыш, РТ).
Главный секретарь соревнований –  судья  ВК,  Заварыкин  Владимир  Иванович  (г.  Саранск,
Мордовия).

 Программа соревнований
16 февраля Дата приезда команд 

15.00-17.00 Заседание мандатной комиссии
17:00-18:00 Взвешивание, жеребьевка (вольный стиль)

17 февраля 9.00-12.00 Предварительные поединки (вольный стиль)
13.00-14.00 Торжественное открытие соревнований
14.00-15.00 Продолжение поединков (вольный стиль)
15.00-16.00 Взвешивание, жеребьевка (классический стиль)
16.00-18.30 Полуфинальные, финальные поединки (вольный стиль)

19.00 Награждение победителей и призеров (вольный стиль)
18 февраля 9.00-12.00 Предварительные поединки (классический стиль)

13.00-17.30 Полуфинальные, финальные поединки (классический стиль)
18.00 Награждение победителей и призёров (классический стиль)

19 февраля Дата отъезда команд

Программа семинара судей
Время

проведения
Группа, место

проведения
Мероприятие, 
ответственные

Тема лекции или занятия

 15 февраля 2017г. (среда)  
16.00-18.00 Конференц-зал. Сотрудники Федерации борьбы на поясах РТ Регистрация участников семинара

 16 февраля 2017г. (четверг)
10.00 -11.00

11.00-11.15

Конференц-зал. Сотрудники Федерации борьбы на поясах РТ

Шайхутдинов Х.Х.
Первый заместитель министра по делам 
молодежи и спорту Республики Татарстан 

Продолжение регистрации участников 
семинара

Приветственное слово

11.15-12.45 Конференц-зал. Гилязова Л.Н. 
Ведущий советник отдела организационной 
работы Министерства по делам молодежи и 
спорту  Республики Татарстан

«Законодательные основы подготовки 
спортивных судей в Российской 
Федерации»
«Квалификационные требования к 
спортивным судьям по видам спорта»

12.45-14.00                                         Кофе – брейк.
14.00-14.45 Пресс-центр Ибрагимов И.М. 

Представитель Всероссийской федерации 
борьбы на поясах, МС СССР, судья 
Всероссийской категории

Актуальные проблемы судейства
в борьбе на поясах на современном 
этапе

14-45-15.30 Пресс-центр Ахатов А.М.
Заслуженный тренер России, судья 
международной категории, профессор 
Поволжской ГАФКСиТ

Просмотр и обсуждение учебно-
методического фильма «Основы 
борьбы на поясах».

15.30-16.15 Пресс-центр Загрутдинов А.Т.
Заслуженный тренер РТ по самбо, судья 
Международной категории

Организация проведения 
соревнования и методика судейства.



16.15-17.00 Пресс-центр Заварыкин В.И.
Главный секретарь соревнований, судья 
всероссийской категории, мастер спорта 
СССР

Ведение хода соревнования - 
протоколы (взвешивания, хода 
соревнования, схваток, судейские 
записки арбитра и бокового судьи)

17 февраля 2017г. (пятница)
08.00-08.30 Конференц-зал. Сотрудники федерации борьбы на поясах РТ Регистрация участников семинара
08.30-09.15 Конференц-зал Вафин Р.Р.

Тренер-преподаватель по борьбе на поясах, 
Судья 1 категории

Ведение судейской документации 
соревнований, апелляция. 

09.15-10.00 Конференц-зал Садыков Р.М.
Заслуженный тренер России, судья 
международной категории

Организация и проведение 
всероссийских и международных 
соревнований

10.00-1700 Зал борьбы Ибрагимов И.М., Шайдуллин И.Р.,
Ахатов А.М.

Практика – судейства соревнований

18 февраля 2017г. (суббота)
10.00-15.00 Зал борьбы Ибрагимов И.М., Шайдуллин И.Р.,

Ахатов А.М.
Практика – судейство соревнований

16.00-16.30 Конференц-зал Хабибуллин Х.С.
Исполнительный директор Федерации 
борьбы на поясах РТ
Ибрагимов И.М.
Представитель Всероссийской федерации 
борьбы на поясах

Подведение итогов работы семинара. 
Ответы на вопросы.

16.30 Конференц-зал Шайхутдинов Х.Х.
Первый заместитель министра по делам 
молодежи и спорту  РТ. 
Хабибуллин Х.С.
Исполнительный директор Федерации 
борьбы на поясах РТ

Вручение сертификатов.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях и размещение участников подаются в
Оргкомитет за 10 дней до начала мероприятий - E-mail: asb  -  fsb  @  mail  .  ru, тел: +7 (843) 261-
93-22.

Размещение  в  гостинице  «Регата»  (ул.  Хади  Такташа,  122  к.4).  Двухместные
комфортабельные  номера  –  750  руб/сутки  с  человека.  Номера  оснащены центральным
кондиционированием,  LCD  телевизор,  телефон,  все  удобства  в  номере.   На  всей
территории действует бесплатный Wi-fi.  На каждом этаже имеются кулеры с питьевой
водой, а для авто большая бесплатная парковка. На 1 этаже находится кафе. 

От гостиницы «Регата» до Дворца единоборств «Ак Барс» будут курсировать автобус и
микроавтобус.

Ответственный  за  встречу  и  размещение  в  гостинице  –  Васильев  Владислав
Станиславович, тел. +7 987 211 65 01.

mailto:asb-fsb@mail.ru

