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IIEJII,I I4 3AAATII{ CEMI4HAPA

1.1. MocroecKnfi omprrrurfi ceMlrHap noAroroBKr4 r4 rroBbrrrreHu.fl xnanra(puxaqun cyaefi nropofi u
Ar.rcrlr4rrnr4H: Ar.rcraHUlrlr Ha cpeAcrBax
(xouHrre
nepeABl4xeHvx
ceMuHap) npono4rarcfl c rleJrbro
AllcraHuarr, ceKperapuar) (aa,ree no reKcry
- npoBeAeHns copeBHoBartuit.
rIoAforoBKI4 I{ IIOBbIIITeHI{{ KBaJII4$uXaryUU Cyheit, yryqueHr4r KarrecrBa

rperrefi Kareropm IIo cloprLIBHoMy ryprd3My B rpyrrlax
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2. Ocu o sHbrMH 3apla'rravru ceMrrH apa rBr.rrrorcq

:

IIOBbIIIICHI,IE XNAITT$TZTAqUU CYTE]iI, NPCTCHAYIOIIII4X

HA

IIPIICBOEHI,IE UTWT TIOATBCPXACHIIE

lcnarlrSuxaquosnofi Karefoplru (crroprr.rBHwit cygsn 2 ulu 3 rareropnu>;
Teoperl4qecKat Iz [paKTl4r{ecKafl IIoAroroBKa clynrareleil, npereHAyrotrlux Ha lrpr4cBoeHr4e
xnaluSnxaqnosHofi Karefopnu (cnoprr4BHufi cy4u 3 rareropuu>;
orpa6orKa eAI{Hbx rpe6onaHnfi K rrpoBeAeHrdro copennoeanufi pa3nr.rrruoro ypoBHfl, K
IIocraHoBKe ApIcraHUI4fi, opranra:alJ.uvt cygei,terBa 14 pa6oru ceKperapIluta Ha copeBHoBaHr4.f,x rro
crropTHBHoMy Typrr3My;
ynu$zr<aqul noptAKa opraHI{3aUI.iI4 lt npoBeAeHrafl Mex(pefr4oH€urbHbrx, pefr4oHaJrbHbx,
MyHr4ur{[anbHbrx cr oprrrBHbrx copeBHoB anuft no cn oprr.rBnoMy ryprr3My.
co3AaHlre 6esouacHblx ycJroBLIfi npu [poBeAeHr4r.r copeBHoBauuit no crroprtrBHoMy ryprr3My;
o6o6ueHne v flpol]araHAa rlepeAoBofo orrbrra opraHr43aur4rd copeBHosauuia rro cnoprr4BHoMy
rypr43My.

Cnucox reM ceMl{Hapa ony6tuKoBaH B [porpaMMe ceMrzHapa (xnrrercr [pnnox{eHr{eM K raHHoMy

floroxenzro).

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Сроки проведения семинара
Адрес места проведения семинара
Заезд
и
регистрация
участников семинара
Регистрация
участников
проживающих в Москве
Отъезд участников семинара

5-8 марта 2016 года
Москва, Багратионовский проезд, д. 10.
ГБОУ ДЮЦ ЭКТ, отделение «Станция юных туристов»
иногородних 5 марта с 1800 до 2100
семинара, 6 марта до 930
8 марта с 1600

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА
Проведение семинара осуществляет Коллегия судей Федерации спортивного туризма России
совместно с Федерацией спортивного туризма — Объединением туристов Москвы и
Межрегиональной общественной организацией «Национальный центр конного туризма».
Руководитель семинара
Завуч семинара

Милехин Дмитрий Юрьевич, СС2К. г. Москва
Сёмин Геннадий Геннадьевич, СС2К, г. Москва
4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА

В семинаре могут принимать участие работники учреждений общего и дополнительного
образования, спортивных школ и общественных организаций спортивно-оздоровительного
туризма, судьи соревнований по спортивному туризму второй и третьей категории, а также
кандидаты на присвоение третьей судейской категории.
5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Обучение очное. Семинар проводится по 16-часовой программе, включающей теоретические
и практические занятия. К семинару допускаются слушатели, выполнившие самостоятельную
работу в форме реферата по специализации судейства по одной из предложенных тем
(Приложение 4). Электронную версию реферата следует выслать в секретариат семинара по
адресу comandor@equinetourism.ru до 01 марта 2016 года.
Участники семинара проходят очное обучение в период с 06 по 08 марта 2016 года.
Расписание занятий семинара:
День 1 (05 марта 2016 г.)
С 18-00 заезд, регистрация и размещение участников семинара (для иногородних слушателей)
День 2 (06 марта 2016 г.)
до 9-30 заезд, регистрация и размещение участников семинара.
10-00 : 14-00 теоретические занятия.
14-00 : 15-00 перерыв на обед
15-00 : 19-00 теоретические занятия.
День 3 (07 марта 2016 г.)
10-00 : 14-00 теоретические и практические занятия по направлениям судейства.
14-00 : 15-00 перерыв на обед
15-00 : 19-00 теоретические и практические занятия по направлениям судейства.
День 4 (08 марта 2016 г.)
10-00 - 14-00 теоретические и практические занятия по секциям.
14-00 - 15-00 перерыв на обед
15-00 - 15-30 сдача квалификационного зачета
15-30 - 16-00 подведение итогов семинара, выдача сертификатов.
С 16-00 – отъезд участников семинара

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА
По итогам семинара коллегия судей Федерации спортивного туризма России проводит
квалификационный зачет. К квалификационному зачету допускаются лица, имеющие практику
судейства и сдавшие самостоятельную работу. Участники, успешно сдавшие квалификационный
зачет, получают отметку в справке, идущую в зачет на присвоение или подтверждение
спортивной судейской категории согласно квалификационным требованиям.
На основании Инструкции по формированию тестов, вопросов квалификационного зачета и
выставлению оценок по нему, утвержденной Всероссийской коллегией судей по спортивному
туризму, квалификационный зачет состоит из двух частей.
Первая часть («нормативная») – тест на знание нормативных документов:
− Федеральный закон о спорте
− Правила вида спорта «спортивный туризм»
− ЕВСК
− «Нормы, требования и условий их выполнения по виду спорта «спортивный туризм»»
− Положение о судьях
− Квалификационные судейские требования.
Вторая часть («специализация») – экзамен на знание судейской специализации по
направлениям: судейство, дистанции или секретариат, может проводиться в виде теста, устного
собеседования или в форме выполнения практического задания.
Для нормативной части тестирования предлагается следующее кол-во вопросов в тесте, время
для выполнения теста, и количество правильных ответов для оценки «зачет» по данной части:
Категория, на
Количество
Время,
Количество правильных
которую претендует
вопросов в
предоставляемое для
ответов для оценки
судья
тесте
ответа на вопросы
«зачет»
СС2К, СС3К
30
20 минут
24 и более
Во время теста разрешается использование нормативных документов, указанных в
Приложении в бумажном виде.
7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ
Целевой взнос за участие в семинаре 2 200 руб., для заявившихся после 15 февраля — 2 500
руб.
Для несовершеннолетних участников семинара (младше 18 лет на день регистрации на
семинаре) — кандидатов на присвоение или подтверждение квалификации Спортивный судья 3
категории, имеющих опыт судейства на соревнованиях любого статуса, подтвержденный
документально, участие в семинаре — бесплатно.
Руководящий состав и лекторы семинара целевой взнос не оплачивают.
Командировочные, транспортные и учебные расходы за счет направляющих и
командирующих организаций, региональных федераций спортивного туризма или самих
слушателей.
Стоимость проживания на базе — 500 рублей в сутки с человека без питания. (1500 руб. за 3
дня семинара)
В шаговой доступности — ТЦ «Филион» с продуктовыми магазинами и фудкортом. На базе
имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Ссылка на карту https://maps.yandex.ru/-/CVDGfU4g
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в семинаре подаются до 01 марта 2016 года путем
заполнения формы по ссылке http://goo.gl/forms/6Z1tc9tCww , в бумажном варианте (по форме
приложения 1) — при регистрации на семинаре.
Справки по телефону:
+7 903 2074459 Милёхин Дмитрий Юрьевич, руководитель семинара
e-mail: comandor@equinetourism.ru
Данное положение является официальным вызовом на семинар

Приложение 2

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
для судейства соревнований по спортивному туризму.
1.

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ
от 4 декабря 2007 г.

2.

Правила вида спорта «Спортивный туризм», утверждены приказом Минспорта России № 571 от
22 июля 2013 г.

3.

Положение о Единой спортивной классификации (ЕВСК), приказ Минспорттуризма России
№ 48 от 21 ноября 2008 г.

4.

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «Спортивный туризм».
http://minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/621/

5.

Положение о спортивных судьях, приказ Минспорттуризма № 56 от 27 ноября 2008 г.
http://minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/619/

6.

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «Спортивный туризм»,
приказ Минспорттуризма № 791 от 25 июля 2011 г.

7.

Разъяснения документов Всероссийской коллегии судей за 2012 год.
Приложение 3

Темы самостоятельных работ
Секция: Судейство «Дистанции на средствах передвижения — кони»
1. Особенности планирования и постановки Длинной дистанции;
2. Особенности планирования и постановки дистанции «Контроль аллюра»;
3. Предложения по классификации дистанции «Контроль аллюра»;
4. Особенности планирования и постановки Короткой дистанции;
5. Особенности судейства этапов в поводу на короткой дистанции;
6. Предложения по организации ветеринарного контроля на Короткой дистанции;
7. Предложения по организации ветеринарного контроля на Длинной дистанции;
8. Анализ организации судейства и планирования Короткой дистанции
(слушатель заранее выбирает для описания 5 из имеющихся 35 препятствий)
9. Анализ организации судейства и планирования Длинной дистанции
10. Анализ организации судейства и планирования Короткой дистанции Контроль аллюра.

Приложение 4

Программа теоретических и практических очных занятий семинара
№
1
2
3

4

5
6
7
5

6
7

1

2

3

Время
проведения
6 марта 2016 г.
Спортивный туризм в современной
России, закон о спорте, всероссийский
1000-1045
реестр видов спорта, основные понятия
Организация и проведение спортивных
1100-1145
соревнований по спортивному туризму
Правила вида спорта «Спортивный
туризм»
Роль и место конного туризма в РФ.
1200-1245
Дисциплины конного туризма. Календарь
официальных соревнований по СТ на
конных дистанциях.
Единая
всероссийская
спортивная
классификация.
Нормы
присвоения
спортивных
разрядов
и
званий.
Положение
о
спортивных
судьях.
1300-1345
Квалификационные
требования
к
спортивным судьям по виду спорта
«спортивный туризм»
Секция «Судейство»
Организация работы службы дистанции
1500-1645
спортивных соревнований
Положение
о
соревнованиях,
Информационный бюллетень. Отчет о
1700-1745
соревнованиях.
Организация ветеринарного контроля на
1800-1845
длинной и на короткой дистанции.
Секция «Секретариат»
Цели и задачи службы секретариата.
Подготовка к соревнованиям. Комиссия
1500-1645
по допуску. Протокол комиссии по
допуску. Технические заявки. Перезаявки.
Организация работы служб старта и
1700-1745
финиша спортивных соревнований
Жеребьевка.
Стартовый
протокол.
Организация
сбора
результатов
участников.
Протокол
результатов
1800-1845
соревнований.
Печать
финишек
участникам.
Утверждение
протокола
результатов
7 марта 2016 г.
Секция «Судейство»
Регламент
проведения
спортивных
соревнований по группе дисциплин,
1000-1045
условия
проведения
соревнований.
Короткая дистанция «Контроль аллюра»
Регламент
проведения
спортивных
соревнований по группе дисциплин,
условия
проведения
соревнований.
1100-1145
Длинная дистанция с ориентированием и
контролем скорости. Постановка этапов
дистанции спортивных соревнований
Организация
работы
технической
1200-1345
комиссии на соревнованиях
Тема занятия

форма
занятия

Преподаватель

лекция

Сёмин Г.Г.
Милехин Д.Ю.

лекция

Милехин Д.Ю.

лекция

Ковальков Д.В.
Сёмин Г.Г.

лекция

Божева И.М.

лекция

Сёмин Г.Г.

лекция

Сёмин Г.Г.

лекция

Рогачева И.В.

лекция

Милехин Д.Ю.

лекция

Милехин Д.Ю.

лекция

Милехин Д.Ю.

лекция

Сёмин Г.Г.

Лекция,
практическое
занятие

Милёхин Д.Ю.

Лекция

Рогачева И.В.

4

1

2

3

1
2
3

Регламент
проведения
спортивных
соревнований по группе дисциплин,
условия
проведения
соревнований.
1500-1845
Короткая дистанция
с преодолением
локальных
препятствий.
Постановка
этапов
дистанции
спортивных
соревнований
Секция «Секретариат»
Работа на старте и финише дистанции.
Хронометраж. Инструменты: WinOrient.
1000-1145
Электронная система отметки SportIdent
при проведении соревнований.
Печать грамот и дипломов. Награждение.
Заполнение
разрядных
документов
1200-1345
участников. Судейские справки. Отчет о
соревнованиях.
Инструменты:
Microsoft
Excel,
Секретарь_ST, Секретарь_Horse_ST.
1500-1845
Организация компьютерной сети в работе
секретариата.
8 марта 2016 г.
Организация работы службы информации
1000-1045
спортивных соревнований
Сдача
самостоятельных
работ,
1100-1345
собеседование по профилю специализации
Теоретический квалификационный зачет
1500-1600

Лекция,
практическое
занятие

Глинская И.Н.

Лекция,
практическое
занятие

Морозова А.А.
Милёхин Д.Ю.

Лекция,
практическое
занятие

Милёхин Д.Ю.

Лекция,
практическое
занятие

Милёхин Д.Ю.

лекция

Сёмин Г.Г

собеседование

Сёмин Г.Г.
Милёхин Д.Ю.

тестирование

