Межмуниципальный семинар-практикум по подготовке
спортивных судей ВФСК ГТО
31 января 2018 года Региональный центр тестирования ВФСК ГТО
в партнерстве с Администрацией города Сургута и Сургутским государственным
университетом провел межмуниципальный семинар-практикум по подготовке
спортивных судей ВФСК ГТО на базе института гуманитарного образования и спорта
СурГУ. В мероприятии приняли участие свыше 300 человек, среди которых были
работники центров тестирования ВФСК ГТО, преподаватели физической культуры
образовательных организаций, специалисты учреждений физической культуры и спорта,
другие заинтересованные лица, прошедшие обучение в качестве работы спортивного судьи
ВФСК ГТО.
В рамках семинара-практикума прошла теоретическая и практическая части под
руководством судей международной категории, в которых рассматривались правила
судейства по видам испытаний (тестов) в соответствии методическими рекомендациями
введенными в марте 2017 года комплекса ГТО, особенности судейства вида комплекса ГТО
- туристский поход, с учетом нормативных документов ХМАО-Югры и особенности
судейства вида комплекса ГТО - самооборона без оружия.
На торжественной церемонии открытия семинара-практикума, присутствовали:

1. Директор института гуманитарного образования и спорта СурГУ –
Апокин Виталий Викторович;
2. Начальник управления физической культуры и спорта Администрации города
Сургута – Лукманов Шамиль Бикбулатович;
3. Руководитель Регионального центра тестирования ВФСК ГТО – Фатеева Римма
Валентиновна;
4. Директор муниципального бюджетного учреждения Центр физической подготовки
«Надежда» – Подзолков Евгений Геннадьевич.
Подготовку и проведение мероприятия осуществляло управление

физической

культуры и спорта Администрация города Сургута, Сургутский государственный
университет, муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки
«Надежда».
Семинар-практикум

проводился

в

целях

обучения

судей

Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) города Сургута,
Сургутского района, Когалыма, Нефтеюганска, Нефтеюганского района, Пыть-Яха.

По окончанию мероприятия, каждому участнику были торжественно вручены
сертификаты семинара. Руководитель регионального центра тестирования Фатеева Римма
Валентиновна отдельно поблагодарила и вручила благодарственные письма заместителю
главы Администрации города Сургута - Пелевину Александру Рудольфовичу, начальнику
управления физической культуры и спорта Администрации города Сургута - Лукманову
Шамилю Бикбулатовичу и директору института гуманитарного образования и спорта
СурГУ - Апокину Виталию Викторовичу за поддержку в развитии и пропаганды
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

