
Программа семинара по направлению «Судейство, дистанции» 
 

теоретическая часть семинара  

 проводится по адресу: Московский детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма по адресу Багратионовский пр-д, д.10. 

 

практическая часть семинара (включает 1 день практических занятий на полигоне 

соревнований из расчета 8 часов в день, практическое занятие по подготовке снаряжения)  

 проводится по адресу: Московская обл., г. Лыткарино, з/о "Волкуша"; 

 

зачетное судейство (включает 2 дня судейства официальных соревнований) 

 Открытые Московские городские соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (Кубок города Москвы), 22-23 октября 2016 г., 

Московская обл., г. Лыткарино, з/о "Волкуша"; 

 Открытые Московские городские соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (XX Гонки Четырех - Races Of Four 2016), Чемпионат и 

первенство города Москвы, 12-13 ноября 2016 г., Московская обл., г. 

Лыткарино, з/о "Волкуша". 

 

 

 

11.10.16 (Вторник)  19:00 - 21:30 
Вступительная часть – Дегтярев Алексей 

Особенности планировки и постановки дистанции (контрольно-туристский 

маршрут)  - Ковальков  Дмитрий 

 

13.10.16 (Четверг) 19:00 - 21:30 

Безопасность при постановке этапа и проведения соревнований – Рыжков Владимир 

Постановка и особенности оборудования этапов. – Савельев Андрей 

Особенности хранения  и сортировки оборудования – Савельев Андрей 

Разбор и подготовка снаряжения к практической части семинара.  

(Необходимо иметь перчатки для работы с веревкой и соответствующую одежду для 

нахождения на улице) 

 

15.10.16 – 16.10.16  (суббота – воскресенье)  10:00-19:00 

Практическая часть семинара 1 

Подготовка полигона соревнований.  

(занятия проходят на полигоне соревнований. С собой иметь перекус и одежду 

позволяющую целый день работать на улице, перчатки для работы с веревкой). 

 

 

20.10.16 (Четверг) 19:00 - 21:30 

Общие документы соревнований – Безлюдова Наталья,  Букатин Евгений 

(Общие условия, Условия соревнований, Акты, Техническая информация) 

 

 

22.10.16-23.10.16 (суббота-воскресенье) 08:00-19:00 

Зачетное судейство соревнований 1 

(занятия проходят на полигоне соревнований. 

С собой иметь перекус и одежду позволяющую целый день работать на улице) 

 

 



1.11.16 (вторник) 19:00 - 21:30 

Организация судейства на соревнованиях различного уровня. - Казимирчик Людмила, 

Казимирчик Петр 

 Работа линейных судей. Этика судейства 

 

4.11.16 -5.11.16 – 6.11.16 (пятница-суббота-воскресенье) 

Практическая часть семинара 2 

Подготовка полигона соревнований.  

(занятия проходят на полигоне соревнований. 

С собой иметь перекус и одежду позволяющую целый день работать на улице, перчатки 

для работы с веревкой) 

 

8.11.16 (вторник) 19:00 - 21:15 

Нормативные документы – Дегтярева Екатерина 

Правила вида спорта «Спортивный туризм» 

Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК) 

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта "спортивный 

туризм" 

Сдача квалификационного зачета* 

 

12.11.16-13.11.16 (суббота-воскресенье) 08:00-19:00 

Зачетное судейство соревнований 2 

(занятия проходят на полигоне соревнований. 

С собой иметь перекус и одежду позволяющую целый день работать на улице) 

 

 

*Сдача квалификационного зачета  
тест на знание нормативных документов: 

 Федеральный закон 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

 ЕВСК  

 Положение о спортивных судьях  

 «Нормы, требования и условий их выполнения по виду спорта «спортивный 

туризм»» 

 Правила вида спорта «спортивный туризм» 

 Квалификационные судейские требования. 

Для «нормативной» части зачета предлагается следующее кол-во вопросов в тесте, 

время для выполнения теста, и количество правильных ответов для оценки «зачет» по 

данной части: 

Категория, на 

которую претендует 

судья 

Количество 

вопросов в тесте 

Время, 

предоставляемое для 

ответа на вопросы 

Количество правильных 

ответов для оценки 

«зачет» 

СС2К, СС3К 30 20 минут 24 и более 

Во время теста разрешается использование нормативных документов, указанных 

выше, в бумажном виде. 

 

 

 

 

 



Программа семинара по направлению «Секретариат» 
 

теоретическая часть семинара  

 проводится по адресу: Московский детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма по адресу Багратионовский пр-д, д.10. 

 

практическая часть семинара (включает 1 день практических занятий из расчета 8 часов 

в день, организация и проведение комиссии по допуску)  

 проводится по адресу: Московский детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма по адресу Багратионовский пр-д, д.10. 

 

зачетное судейство (включает 2 дня судейства официальных соревнований) 

 Открытые Московские городские соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (Кубок города Москвы), 22-23 октября 2016 г., 

Московская обл., г. Лыткарино, з/о "Волкуша"; 

 Открытые Московские городские соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (XX Гонки Четырех - Races Of Four 2016), Чемпионат и 

первенство города Москвы, 12-13 ноября 2016 г., Московская обл., г. 

Лыткарино, з/о "Волкуша". 

 

 

 

11.10.16 (Вторник)  19:00 - 21:30 
Вступительная часть – Дегтярев Алексей 

Цели и задачи службы секретариата – Милѐхин Дмитрий 

Состав службы секретариата, распределение обязанностей внутри службы – 

Олишевская Анна 

Подготовка к соревнованиям – Зайченко Дмитрий 

 

13.10.16 (Четверг) 19:00 - 21:30 

Безопасность при постановке этапа и проведения соревнований – Рыжков Владимир 

Жеребьевка. Стартовый протокол – Путилова Юлия 

Работа службы старта и финиша – Олишевская Анна, Ариничева Алла 

 

15.10.16 – 16.10.16 (суббота – воскресенье)  10:00-19:00 

Практическая часть семинара 1 

Подготовка и проведение комиссии по допуску. 

 

20.10.16 (Четверг) 19:00 - 21:30 

Общие документы соревнований – Безлюдова Наталья, Букатин Евгений 

(Общие условия, Условия соревнований, Акты, Техническая информация) 

 

22.10.16-23.10.16 (суббота-воскресенье) 08:00-19:00 

Зачетное судейство соревнований 1 

(занятия проходят на полигоне соревнований. 

С собой иметь перекус и одежду позволяющую целый день работать на улице) 

 

1.11.16 (вторник) 19:00 - 21:30 

Организация сбора результатов участников и подготовка протокола результатов – 

Зайченко Дмитрий, Олишевская Анна 

Награждение – Парыгина Светлана 



Заполнение разрядных документов участников и судейских книжек – Зайченко 

Дмитрий, Парыгина Светлана 

 

4.11.16 -5.11.16 (пятница-суббота) 

Основное техническое и программное оснащение секретариата: 

- Инструменты Microsoft Excel, Секретарь ST – Писанов Андрей 

- Хронометраж. Инструменты WinOrient – Олишевская Анна 

- Электронная система отметки SportIdent – Зайченко Дмитрий 

Работа службы информации – Столыпин Николай 

 

6.11.16 (воскресенье) 10.00 – 18.00 

Практическая часть семинара 2 

Организация и проведение комиссии по допуску 

 

8.11.16 (вторник) 19:00 - 21:15 

Нормативные документы – Дегтярева Екатерина 

Правила вида спорта «Спортивный туризм» 

Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК) 

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта "спортивный 

туризм" 

Сдача квалификационного зачета* 

 

12.11.16-13.11.16 (суббота-воскресенье) 08:00-19:00 

Зачетное судейство соревнований 2 

(занятия проходят на полигоне соревнований. 

С собой иметь перекус и одежду позволяющую целый день работать на улице) 

 

 

*Сдача квалификационного зачета  
тест на знание нормативных документов: 

 Федеральный закон 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

 ЕВСК  

 Положение о спортивных судьях  

 «Нормы, требования и условий их выполнения по виду спорта «спортивный 

туризм»» 

 Правила вида спорта «спортивный туризм» 

 Квалификационные судейские требования. 

Для «нормативной» части зачета предлагается следующее кол-во вопросов в тесте, 

время для выполнения теста, и количество правильных ответов для оценки «зачет» по 

данной части: 

Категория, на 

которую претендует 

судья 

Количество 

вопросов в тесте 

Время, 

предоставляемое для 

ответа на вопросы 

Количество правильных 

ответов для оценки 

«зачет» 

СС2К, СС3К 30 20 минут 24 и более 

Во время теста разрешается использование нормативных документов, указанных 

выше, в бумажном виде. 


