
YTBEPXIAIO
IIpe:lr4enr

Perlrona.ntuofi o6uecrneHuofi
opraHr{3aqrru

<<(Degepaqr,rr crroprrr BHoro
Typrr3Ma - obreguueune

TyprrcroB Mocnnr,r>>

no'|o)t(EH14E
o Mocrcoscnorlr or*p''lroM ceMI{Hape rloaroroBKV u noBbr,,reHus rcna.nrzSnxaquu cyAetr fiepBoft,TTOPOfi IT TPETTEii KAT€TOPIIII NO C''OPTIIBHOMY TYPIT3MY B AIiCqXTIJII,IHE 

- AIICTAHIIIU H  CPCACTBAX
nepeABEr(eHuq (xoHrrure 4ucrauql'r), Hanpan,renr.rn; cyAefi crno rr cexperapr.rar.

1. IIEJII4 r.I 3AAAqLI CEMtr{HAPA

l 1' Mocroncnnft orrprrrrrit ceMlinap [o.4foroBKr4 rz rroB6rrrreHr4{ reamt$nraqzu cyAeft fiepBoi, eropofi lrTperbe[ r(arefoprr4 
''o cnopr]4Br{OMy rypri3My B fpyfinax Ar.icrlr4rrJrr4H: At4C-raHr\Ax rra cpgrcrBaxrlepeABl'lll(eHu.tr (rounue ,4zcratrqran) rlo HanpaBJreHarna 

-cyaeiicrno 
r4 ceKperapqar (aanee no reKcry 

-cei'tlinap) npoBoAl{Tct c IIeJIbIo rIoAroroBKI4 r4 rroBbrrrreHr4r r.ea,r"$nnarlrza aya"r, ynyo-anu, KaqecrBarrpoBeAeHlir copennoeannft .

1.2. Ocuosurnrau ga1a\a\xx ceMrtHapa rBrrrorcr:r rroBrrlrrenr4e nna,rutf unaqratt cy4eii, npereHAyrorqllx Ha rIpucBoeHr4e uJrll rroATBeprqenr4e. rcna,ru$zr<aquouuoft r{areropr{r4 <cnopranHufi cygrn 1,2 rznn 3 rcarerop iin; 
^'^'

' TeoperlzqecKat 14 [paKTI'IqecKat floAroroBl(a cnymareJrerz, flpereHAy]otqzx Ha rrprzcBoeHr4exna,ru$uraquoHnoii r<areropurz <cnoprueuuit cy4r.rr'3 rareropaa>;r $rpaoorra e4uHux rpe6onauvff r npone4eHl{}o copeBHoBaHr.r.i pa3nrTrrHofo ypoBr{.{, K rrocrar{oB*e
rIIcraHIII4R, opfaHrisalIl4ri cy4eilcrna u pa6orlr ceKperaprzara Ha copeBr{oBaur4rx 11; aloprriBgoMyrypn3My;

o yHrztfzxaqli't nop{AKa oprarll* aulra 14 rrpoBeAeHr4t Mexperr4o'aJr'Hrrrx, perraoHaJr'Hbrx,Myr{liqanalrrHlrx cnoprr4BH6IX copeenonanraft no croprr4BHoMy ryplr3My.
' co3.*aHrie 6esonacHrrx ycnonrit npfi npoBereHr.rri copeBHOBaHr.iii no croprr.iB'oMy r]pi43My;r o6o6rqeBae H rlponaraHra nepeAoBoro olbrra opraHr43ar]un, copeBHoBarruff ,o cnoprrzBHoMy

^ 
rypn3My.

n""";;J;:\.trM 
ceMriuapa ony6ruxonaa B npofpaMMe ceMrznapa (ruxercx rpr4rroxeHr.ieM K AaHHoMy

6#



2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Сроки проведения семинара 8-11 марта 2017 года 
Адрес места проведения семинара Москва, Багратионовский проезд, д. 10. 

ГБОУ ДЮЦ ЭКТ, отделение «Станция юных туристов» 
Заезд и регистрация иногородних 
участников семинара 

07 марта с 1800 до 2100  

Регистрация участников семинара, 
проживающих в Москве 

08 марта до 1130 

Отъезд участников семинара 11 марта с 1600  
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА 
Проведение семинара осуществляет Коллегия судей Федерации спортивного туризма — 

объединения туристов Москвы совместно с Межрегиональной общественной организацией 
«Национальный центр конного туризма». 

Руководитель семинара Милехин Дмитрий Юрьевич, СС1К. г. Москва 
Завуч семинара  Сёмин Геннадий Геннадьевич, СС1К, 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 первой, 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.  

В рамках семинара коллегией судей ФСТ-ОТМ проводится аттестация судейских кадров по 
направлениям «Судейство» и «Секретариат».  

Судьи, претендующие на присвоение/подтверждение 2 и 1-й судейской категории, проходят 
аттестацию в форме собеседования и сдачу квалификационного зачета. 

Судьи, претендующие на присвоение/подтверждение 3 судейской категории сдают 
квалификационный зачат на знание нормативных документов по виду спорта «спортивный туризм». 

Тема собеседования: квалификационные требования к спортивным судьям, знание регламента 
проведения соревнований по спортивному туризму в дисциплине «Дистанции конные», знание 
функционала спортивных судей в соответствии с выбранным направлением. 

Участники семинара проходят очное обучение в период с 08 по 11 марта 2018 года. 
Расписание занятий семинара: 

07 марта 2018 г. 
С 18-00 заезд, регистрация и размещение участников семинара (для иногородних слушателей) 

День 1 (08 марта 2018 г.) 
до 09-30 заезд, регистрация и размещение участников семинара. 
10-00 : 14-00  теоретические занятия. 
14-00 : 15-00  перерыв на обед 
15-00 : 20-00  теоретические занятия. 

День 2 (09 марта 2018 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 3 (10 марта 2018 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 (11 марта 2018 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 ФСТ-ОТМ проводит квалификационный зачет. К 
квалификационному зачету допускаются лица, прослушавшие семинар. 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 ФСТР, 
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») – аттестация на знание судейской специализации по 
направлениям: судейство 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 которую 

претендует судья 
Количество 

вопросов в тесте 
Время, предоставляемое 
для ответа на вопросы 

Количество правильных 
ответов для оценки «зачет» 

СС2К, СС3К 30 20 минут 
СС1К 40 25 минут 

Не менее 90% 

Во время теста разрешается использование нормативных документов, указанных в Приложении  
в бумажном виде. 
 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ 
Целевой взнос за участие в семинаре 2 500 руб., для заявившихся после 01 марта — 2 800 руб. 

Для членов МОО НЦКТ, оплативших членский взнос за 2018 год — 1 900 руб., для заявившихся 
после 01 марта — 2 200 руб. 

Для несовершеннолетних участников семинара (младше 18 лет на день регистрации на 
семинаре) — кандидатов на присвоение или подтверждение квалификации Спортивный судья 3 
категории — участие в семинаре — бесплатно, для кандидатов на присвоение квалификации 
Спортивный судья 2 категории стоимость участия в семинаре составляет 1000 рублей. 

Целевой взнос не является эквивалентом стоимости оказанных услуг и покрывает накладные 
расходы организаторов. 

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. (2000 руб. за 4 
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 2018 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 



 
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 Минспорта России от 20 февраля 2017 г. №108, зарегистрировано в Минюсте России от 
21 марта 2017 г. № 46058 (в редакции приказа от 01 июня 2017 г. № 479) 

4. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «Спортивный туризм». 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 13.11.2017 № 990 "Об утверждении 
Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта не включенные в программы 
Игр Олимпиады, Олимпийских зимних игр, а также не являющиеся военно-прикладными или 
служебно-прикладными видами спорта)" (Зарегистрирован 11.12.2017 № 49208) 

5. Положение о спортивных судьях 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации №134 "Об утверждении положения о 
спортивных судьях" от 28 февраля 2017 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 31 мая 2017 г. № 
46917 

6. Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «Спортивный туризм» 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации № 1101 от 25.12.2017 
 


