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Время и место проведения 
Семинар проводился с 22 по 29 июня 2015 года.  
Лекционные и семинарские занятия и тест за теоретическую часть 
проводились 22, 25 июня 2015 г  по адресу: г. Москва, ул. Александра 
Солженицина, д.17,т стр.1, Туристский центр ФСТ-ОТМ 
Практические занятия проводились в рамках Открытого Чемпионата  
г. Москвы в группе дисциплин «Дистанция - на средствах 
передвижения» (вид программы: Велодистанции) в Люберецком 
районе Московской области в лесном массиве г. Лыткарино  
26-28 июня 2015 г.  
 
Руководство семинаром 
Общее руководство подготовкой и проведением семинара 
осуществляла Федерация спортивного туризма – объединение 
туристов Москвы. Непосредственное проведение – 
преподавательский состав семинара. 
Руководитель семинара - Романов Дмитрий Анатольевич 
Завуч семинара - Григорьева Татьяна Владиславовна 
Ответственный за направление «Судейство» -  
Прошкин Олег Владимирович 
Ответственный за направление «Секритариат» -  
Журавлев Антон Владимирович 
Инструктры семинара: 
Анохин Алексей Алексеевич 
Назарова Любовь Анатольевна 
Потапенко Андрей Михайлович 
Потапенко Валерия Борисовна 
 
Программа семинара 
В программе семинара были рассмотрены следующие вопросы: 

 Правила вида спорта «Спортивный туризм»; 

 Квалификационные требования к спортивным судьям по виду 
спорта "спортивный туризм"; 

 Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК); 

 Проект нового Регламента по дисциплине «дистанции на 
средствах передвижения – велосипедные»; 

 Решения общероссийского совещания по вопросам развития 
группы спортивных дисциплин «Дистанции» вида спорта 
«Спортивный туризм» на 2014-2017 года; 

 Виды и формы соревнований по спортивному туризму; 

 Основные принципы организации и проведении соревнований; 

 Требования по присвоению спортивных разрядов и судейских 
категорий; 

Объем занятий составил: 

 теоретическая часть – 9 часов; 

 практическая часть – 16 часов.  
 
 



Условия семинара 
К участию в семинаре допускались спортивные судьи второй и 
третьей категории, а также кандидаты на присвоение второй и третьей 
судейской категории. 
Специализация: 
Дисциплины: 

1. Дистанция – на средствах передвижения, велосипедные 
дистанции 

2. Секретариат – на средствах передвижения, велосипедные 
дистанции 

 
Сведения об участниках семинара 
1.1. В семинаре приняли участие: 

№ ФИО 
Квалификация, 

опыт судейства (уровень) 

1 
Игнатьева Оксана 

Викторовна 

б/к, (официальные соревнования субъекта РФ 

и муниципального образования) 

2 
Кулакова Валентина 

Алексеевна 

б/к, (официальные соревнования субъекта РФ 

и муниципального образования) 

3 
Лаврский Александр 

Георгиевич 
б/к, (нет) 

4 
Пивоваров Дмитрий 

Юрьевич 
б/к, (нет) 

5 
Губарев Александр 

Николаевич 

б/к, (официальные соревнования субъекта РФ 

и муниципального образования) 

6 
Вдовкина Татьяна 

Сергеевна 
б/к, (нет) 

7 
Шупта Анна 

Владимировна 

 б/к, (официальные соревнования субъекта 

РФ и муниципального образования 

8 
Бояров Гаяр  

Каняфович 

б/к,  (официальные соревнования субъекта 

РФ и муниципального образования) 

9 
Бывшева Галина 

Владимировна 

СС3К, (официальные соревнования субъекта 

РФ и муниципального образования) 

10 
Серганов Сергей 

Александрович 

СС3К, (официальные соревнования субъекта 

РФ и муниципального образования) 

11 
Алашов Александр 

Николаевич 

 СС3К, (официальные соревнования субъекта 

РФ и муниципального образования) 

12 
Михневич Сергей 

Павлович 

СС3К, (официальные соревнования субъекта 

РФ и муниципального образования) 

13 
Александров Александр 

Игоревич 
б/к, нет 

14 
Клюева Татьяна 

Алексеевна 
б/к, нет 

15 
Ощепкова Светлана 

Андреевна 
б/к, нет 

 

 

1.2. Общее количество участников: 15 человек 

В том числе женщин: 7, мужчин: 8 

 



 
 
 
Прохождение практики и тестирование 
 

№ ФИО 
судейская 

категория 

Прохождение 

практики 

Тест 

(баллы) 
Результат 

1 Алашов А.Н. СС3К зачет (дистанция) зачет (29) зачтено 

2 Александров А.И. б/к зачет (дистанция) зачет (26) зачтено 

3 Бояров Г.К. б/к зачет (дистанция) зачет (30) зачтено 

4 Бывшева Г.В. СС3К зачет (секретариат) зачет (29) зачтено 

5 Вдовкина Т.С. б/к зачет (секретариат) зачет (26) зачтено 

6 Губарев А.Н. б/к зачет (дистанция) не зачет (11) не зачет 

7 Игнатьева О.В. б/к зачет (дистанция) зачет (26) зачтено 

8 Клюева Т.А. б/к зачет (секретариат) зачет (26) зачтено 

9 Кулакова В.А. б/к зачет (секретариат) зачет (27) зачтено 

10 Лаврский А.Г. б/к зачет (дистанция) зачет (26) зачтено 

11 Михневич С.П. СС3К зачет (дистанция) зачет (29) зачтено 

12 Ощепкова С.А. б/к зачет (секретариат) зачет (27) зачтено 

13 Пивоваров Д.Ю. б/к зачет (дистанция) не зачет (24) не зачет 

14 Серганов С.А. СС3К зачет (дистанция) зачет (29) зачтено 

15 Шупта А.В. б/к зачет (секретариат) не зачет (21) не зачет 

            
4. Прошли тестирование и рекомендуются для присвоения  
3 категории спортивного судьи:  

- специализация «Дистанция…» – 4 человек. 
- специализация «Секретариат…» – 4 человека. 

2 категории спортивного судьи:  
 - специализация «Дистанция…» – 3 человека. 
 - специализация «Секретариат…» – 1 человек. 
 

 

Руководитель семинара________________/Романов Д.А./ 

 

Отчет «УТВЕРЖДАЮ»________________________/____________/ 

 

Отчет рассмотрен на Коллегии судей 

протокол № _____ от  “____” _______________ 20___ г. 

 

Председатель Коллегии судей 
Федерации спортивного туризма  / / 
 
Члены Коллегии ______________________ 

 ______________________ 


