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ПОЛОЖЕНИЕ
о Московском семинаре подготовки судей
при организации и проведении
туристских слетов и соревнований (часть 1)
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА
Целью семинара является повышение качества проведения окружных и городских
соревнований по спортивному туризму
Задачи семинара:
 отработка единых требований к постановке этапов и подготовке дистанций, организации
судейства и работы секретариата на соревнованиях по спортивному туризму;
 создание безопасных условий при проведении соревнований по спортивному туризму.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Семинар состоит из теоретической части, практической части, а также зачетного судейства.
Теоретическая часть семинара проводится согласно расписанию (см. приложение
«Программа семинара»).
Теоретическая часть семинара проводится по адресу:
Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма по адресу
Багратионовский пр-д, д.10.
Проезд: ст. метро Фили (1-й вагон из центра), далее пешком 5 мин.
Практическая часть семинара проводится согласно расписанию занятий (см. приложение
«Программа семинара»).
Зачетное судейство включает минимум два дня судейства официальных соревнований в
рамках 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".
Судейство засчитывается только в том случае, если по итогам проведения соревнований
получены оценки «хорошо» или «отлично».
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА
Проведение семинара осуществляет ГБОУДО Московский детско-юношеский центр
экологии, краеведения и туризма совместно с Федерацией спортивного туризма России.
Руководитель семинара – Дегтярев Алексей Владимирович, ССВК.
Завуч семинара по направлению «Судейство, дистанции» – Букатин Евгений
Владимирович, СС2К.
Завуч семинара по направлению «Секретариат» – Олишевская Анна Сергеевна, СС1К.

4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА
В семинаре принимают участие судьи соревнований по спортивному туризму в группе
дисциплин «дистанция». Обязательно участие в семинаре представителей окружных операторов,
проводящих соревнования по спортивному туризму в группе дисциплин «дистанция» (минимум 3
представителя по направлению «Судейство, дистанции», минимум 1 представитель по
направлению «Секретариат», но не более 20 человек от одного окружного оператора).
Участникам семинара необходимо предварительно ознакомиться с нормативными
документами
по
виду
спорта
«спортивный
туризм»
(http://mducekt.mskobr.ru/,
http://www.tmmoscow.ru/index.php?go=Pages&in=cat&id=1).
5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Семинар проводится по 16-тичасовой программе. Участники проходят очное обучение в
период с 11 октября 2016 г. по 13 ноября 2016 г. согласно расписанию занятий (см приложение
«Программа семинара»).
Программа семинара будет опубликована на сайте http://mducekt.mskobr.ru/,
www.tmmoscow.ru в отдельном приложении к данному Положению.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА
Участники, успешно прошедшие семинар, получают сертификат участия в семинаре от
ГБОУДО Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма, а также справку
о прохождении семинара (для присвоения или подтверждения судейской категории) от Федерации
спортивного туризма - объединения туристов Москвы.
6. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ
Организационный взнос за участие в семинаре отсутствует.
Командировочные, транспортные и организационные расходы оплачиваются за счет
направляющих и командирующих организаций и самих участников.
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Для участия в семинаре необходимо заполнить электронную форму заявки на сайте
http://mducekt.mskobr.ru/ до 7 октября 2016 г. включительно.
Контакты: Букатин Евгений Владимирович
Телефон: 89164003835
е-mail: otdeldut@gmail.com (с пометкой «семинар»)

