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ɩɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɩɨ ɝɪɭɩɩɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
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ɉɈɅɈɀȿɇɂȿ

ɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɭɞɟɣ ɩɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ ɬɭɪɢɡɦɭ
ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ «Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɢ»
(ɫɪɟɞɧɹɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ)
1. ɐȿɅɖ ɋȿɆɂɇȺɊȺ
ɐɟɥɶɸ ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɭɞɟɣ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ.
Ɂɚɞɚɱɢ ɫɟɦɢɧɚɪɚ:
- ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ ɟɞɢɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɫɥɭɠɛɵ ɫɟɤɪɟɬɚɪɢɚɬɚ ɧɚ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ
ɬɭɪɢɡɦɭ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ;
- ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫɥɭɠɛɵ ɫɟɤɪɟɬɚɪɢɚɬɚ ɧɚ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ ɬɭɪɢɡɦɭ.
2. ȼɊȿɆə ɂ ɆȿɋɌɈ ɉɊɈȼȿȾȿɇɂə
ɋɟɦɢɧɚɪ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫ 6 ɩɨ 7 ɚɩɪɟɥɹ 2013 ɝɨɞɚ ɜ ɝ. Ɇɨɫɤɜɟ ɧɚ ɛɚɡɟ ȽȻɈɍ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɫɬɚɧɰɢɹ ɸɧɵɯ ɬɭɪɢɫɬɨɜ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ Ȼɚɝɪɚɬɢɨɧɨɜɫɤɢɣ ɩɪ-ɞ, ɞ.10. ɉɪɨɟɡɞ: ɫɬ. ɦɟɬɪɨ Ɏɢɥɢ (1-ɣ ɜɚɝɨɧ
ɢɡ ɰɟɧɬɪɚ), ɞɚɥɟɟ ɩɟɲɤɨɦ 5 ɦɢɧ.
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫ 9:00 ɞɨ 10:00 ɱɚɫɨɜ 6 ɚɩɪɟɥɹ 2013 ɝ.
ɇɚɱɚɥɨ ɡɚɧɹɬɢɣ 10:00 ɱɚɫɨɜ 6 ɚɩɪɟɥɹ 2013 ɝ.
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɫɟɦɢɧɚɪɚ –19:00 ɱɚɫɨɜ 7 ɚɩɪɟɥɹ 2013 ɝ.
3. ɊɍɄɈȼɈȾɋɌȼɈ ɉɊɈȼȿȾȿɇɂȿɆ ɋȿɆɂɇȺɊȺ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ Ʉɨɥɥɟɝɢɹ ɫɭɞɟɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ –
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɬɭɪɢɫɬɨɜ Ɇɨɫɤɜɵ (ɎɋɌ-ɈɌɆ).
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɟɦɢɧɚɪɚ – Ɉɥɢɲɟɜɫɤɢɣ Ⱦɦɢɬɪɢɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ, ɋɋ1Ʉ.
Ɂɚɜɭɱ ɫɟɦɢɧɚɪɚ – ȼɨɥɨɤɢɬɢɧɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ, ɋɋȼɄ.
ɋɩɢɫɨɤ ɥɟɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɛɭɞɟɬ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɧɚ ɫɚɣɬɟ www.tmmoscow.ru ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ.
4. ɍɑȺɋɌɇɂɄɂ ɋȿɆɂɇȺɊȺ
ȼ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɲɤɨɥ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ, ɫɭɞɶɢ
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ ɬɭɪɢɡɦɭ.

Участникам семинара необходимо предварительно ознакомиться с нормативными документами по
виду спорта «спортивный туризм» (http://www.tmmoscow.ru/index.php?go=Pages&in=cat&id=1).
Участникам семинара необходимо иметь с собой ноутбук.
5.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Семинар проводится по 16 часовой программе. Участники проходят очное обучение в период с 6
по 7 апреля 2013 г. Программа семинара будет опубликована на сайте www.tmmoscow.ru в
отдельном приложении к данному Положению.
6.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА
По итогам семинара Коллегия судей ФСТ-ОТМ проводит квалификационный зачет.
Участники семинара получают справку об окончании семинара, идущую в зачет присвоения или
подтверждения судейской категории согласно квалификационным требованиям.
7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
Лекции семинара проходят на базе ГБОУ Московская городская станция юных туристов по адресу
Багратионовский пр-д, д.10. Возможна организация проживания участников на территории базы
по отдельному согласованию.
Обед возможен в кафе в шаговой доступности (ориентировочная цена 150-200 руб.).
Организационный взнос за участие в семинаре:
−
для судей, работников учреждений, представителей организаций, спортивных школ,
коллективов города Москвы – бесплатно.
−
для судей, работников учреждений, представителей организаций, спортивных школ,
коллективов других субъектов РФ – 1500 руб.
Командировочные, транспортные и организационные расходы за счёт направляющих и
командирующих организаций и самих участников.
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Для участия в семинаре необходимо заполнить форму заявки, размещенную на сайте
www.tmmoscow.ru до 01 апреля 2013 г.
Контакты:
Олишевский Дмитрий Васильевич, тел. 8-916-333-8216, e-mail secretariat@tmmoscow.ru.

