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ПРОТОКОЛ 

совещания и семинара 
город Москва         09 декабря 2011 г. 

 
 Присутствовали: в начале собрания 26, затем 31 полномочный представитель с правом 
решающего голоса из регионов России. 
 Председатель совещания - Калаев Юрий, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола; 
 Секретарь - Цымбал Елена, Приморский край, г. Владивосток; 
 Ответственный за регистрацию участников с правом решающего голоса - Чесноков 
Михаил, г. Москва; 
 Выступающие: Дегтярев Алексей, Москва; Костин Сергей, Москва 
 Повестка: 
 1. Обсуждение Положения о Всероссийской коллегии судей 

2. Формирование Президиума ВКССТ по двум дисциплинам 
3.Формирование Президиума ВКССТ 
4.Квалификационные требования к спортивным судьям по спортивному туризму, 

режим работы - семинар 
5. Единый календарный план на 2012 год 
6. Повышение квалификации судей 
7. Вопрос о документе «О формировании реестра судей по спортивному туризму» и 

утверждении Типового положения о региональных Коллегиях судей 
 
 Ход совещания 

1. Обсуждение Положения о Всероссийской коллегии судей. С докладом выступил 
Калаев Ю. 
 Обсуждаемая редакция Положения составлена на основе анализа аналогичных 
положений о Коллегиях судей в других видах спорта. Принципиальным отличием данной 
редакции Положения являются условия формирования Президиума ВКС. Структура 
Президиума предлагается в п. 3.3, где предлагается ввести в структуру двух сопредседателей, 
без председателя; аналоги имеются в биатлоне в летней и зимней программе. Данный пункт 
согласован с соответствующим руководителем Минспорттуризма. 

Вопрос Ответ 
Тюмень, Тишенков 
П.2 – «Формирование судейских коллегий 
должно соответствовать календарю ТССР»  - 
противоречит ЕКП? 

Калаев Ю. 
Формировать будем по календарю ТССР, он 
более расширен, чем ЕКП 

Владимирская обл. 
П2.4. – «Сопредседатель назначается 
руководящим органом ТССР (Президиумом)» - 
предлагаю: не назначается, а утверждается 

Калаев Ю. 
Принято 

Новосибирск, Жигарев О. 
Предлагаю ввести 1 председателя и 2 
сопредседателей 

Калаев Ю. 
Голосовать 

КОМИ, Марковский  
п.2.1, предлагаю добавить «проведение», т.к. 

Калаев Ю. 
ВКС не проводит соревнования 
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есть в функциях «организация и контроль» 
КОМИ 
Практическая помощь ВКССТ тогда в чем 
конкретно будет заключаться?  

Калаев Ю. 
В решении основных задач 

КОМИ 
П 3.1 – могут ли быть включены в ВКС 
специалисты, имеющие видовую 
специализацию? 

Калаев Ю. 
Да, в ВКССТ могут быть дополнительно 
включены специалисты, которые не только 
владеют знанием Правил, но и имеют 
видовую специализацию 

КОМИ, Марковский 
Предлагаю добавить фразу «по согласованию» 

Калаев Ю. 
ВКС собирается не менее 1 раза в год, и 
может включать в свой состав 
дополнительных специалистов, чтобы не 
только Президиум это решал  

КОМИ, Марковский 
П. 3.4 – «заслушиваются отчеты региональных 
Коллегий судей» - давайте изменим на 
«направляются отчеты», поскольку 
заслушивание звучит как обязанность  

Калаев Ю.  
Нет, не хотите докладывать – не 
докладывайте. Отчеты заслушиваются по 
мере их поступления 

Новосибирская область, Жигарев О. 
П. 3.7 предлагаю дополнить конкретным 
содержанием, раскрывающим обязанности  

Калаев Ю. 
Не возражаю. Предлагаю конкретизировать, 
через подпункты 4.1, 4.2 и т.д. 

Адыгея, Хатков Д. 
П.3.2 – Предлагаю конкретизировать механизм 
принятия решений ВКССТ уточнением 
формулировки фразой «Простым 
большинством голосов» 

Калаев Ю. 
Предлагаю дополнить «От числа 
присутствующих» 

КОМИ, Марковский 
Нет, предлагаю услышать голос каждого, 
используя интернет, или через доверенность 

 

Адыгея, Хатков Д. 
Предлагаю добавить «При присутствии на 
собрании не менее 30% состава» 

 

Новосибирская область, Жигарев О. 
П.4 – все обязаны принимать участие в 
собрании 

 

Владимирская область 
Предлагаю «При наличии кворума 2/3» 

Калаев Ю. 
Предлагаю «50% плюс 1 голос» 

 Дегтярев А.: на момент голосования присутствуют 26 полномочных представителей с 
правом решающего голоса из регионов России 

Калаев Ю.: выношу на голосование следующие вопросы: 
Предмет голосования «За» «Против» «Воздержался» Решение 
1. Президиум должен состоять из 1 
председателя и 2 сопредседателей 

3 4 19 отклонено 

2. Президиум должен состоять из 2 
сопредседателей 

19 7 0 Принято 

3. Председатель ВКС будет утверждаться 24 0 2 Принято 
4. Положение будет утверждаться на ТССР, 
предложение отменить пункт 2.1 

22 0 4 принято 

 
 Вопрос 2. Формирование Президиума ВКССТ по двум дисциплинам 

2.1.Калаев Ю.: 
 Предлагаю определить следующую структуру Президиума по дисциплине «дистанции»: 
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- сопредседатель; 
- заместитель сопредседателя; 
- ответственный секретарь; 
- представители по видам туризма: пешеходный, лыжный, водный, горный, спелео, 

комбинированный 
Предлагаю разрешать совмещать членство в Президиуме, к примеру, заместитель 

сопредседателя может представлять какой-либо вид туризма. Выношу на голосование, на 
момент принятия решения присутствуют 27 полномочных представителей с правом 
решающего голоса из регионов России : 

Предмет голосования «За» «Против» «Воздержался» Решение 
Утверждение предлагаемой структуры 
Президиума по дисциплине «дистанция» 

24 0 3 принято 

 2.2. Костин С. 
 По составу Президиума по дисциплине «маршруты» предлагаю включить 3 человека из 
центральной части страны и от регионов 3-4 человека – представителей наиболее сильно 
развитых видов туризма. 

Вопрос Ответ 
Почему 3 человека из Москвы? Для централизованного налаживания работы  
Представителей каких видов 
туризма предлагаете включить в 
состав Президиума? 

Костин С. 
Предлагаю себя сопредседателем, членами Президиума от 
центральной части предлагаю: представителем по 
лыжному туризму Величко, по пешеходному – жду 
предложений. 
Предлагаю включить водный, спелео, горный виды и 
закрыть эти позиции представителями от регионов 

 Выносим на голосование: 
Предмет голосования «За» «Против» «Воздержался» Решение 
1. Утверждение предлагаемой структуры 
Президиума по дисциплине «маршруты» и 
ее количественного состава 8 человек 

27 0 1 принято 

2. Утверждение количественного состава 
Президиума по дисциплине «дистанция» 9 
человек 

28 0 0 Принято 
единогласно 

  
Вопрос 3. Формирование Президиума ВКССТ 

 Костин С.: по дисциплине «маршруты» отработаем после обеда на отдельной секции. 
 Калаев Ю. По дисциплине «дистанция» 
 Предложил на должность сопредседателя Дегтярева Алексея, дал ему положительную 
характеристику, вынес на голосование. 

Предмет голосования «За» «Против» «Воздержался» Решение 
Утверждение кандидатуры Дегтярева 
Алексея на должность сопредседателя 
президиума по дисциплине «дистанция» 

28 0 0 Принято 
единогласно 

 Дегтярев А. о составе Президиума, предложил: Иванова Владимира (Белгородская 
область) на должность заместителя сопредседателя и представителя по пешеходному 
туризму; представителем по водному туризму Милевского Евгения (Московская область); по 
лыжному туризму Калаева Юрия (Марий Эл), по горному туризму Албула Глеба (Ростовская 
область), открыты вакансии по комбинированному, велосипедному, спелеотуризму; 
ответственным секретарем предложил Чеснокова Михаила (Москва). 
 По комбинированному туризму от собрания поступило две кандидатуры: Жигарев Олег 
(Новосибирск) и Гоголадзе Валерий (Сочи). Бурное обсуждение. Заслушивание кандидатов: 

Жигарев О.: Моя позиция – необходимо искать компромиссы в приведении в 
соответствие данного вида соревнований требованиям Правил. Был на Чемпионате России – 
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хорошо провели мандатную, присвоили разряды, т.е. пришли к общему решению. Надо 
приводить к исполнению Правил через обучение, отработку Регламента. 

Гоголадзе В.: мне все равно, кого изберете, может быть Жигарев, я, Петров, 
представитель Санкт-Петербурга – любой. 

Голосование за кандидатуры: 
Предмет голосования «За» «Против» «Воздержался» Решение 
1. Иванов Владимир, заместитель 
сопредседателя и представитель 
пешеходного туризма 

24 0 3 Принято 

2. Милевский Евгений, водный туризм 26 0 1 Принято 
3. Калаев Юрий, лыжный туризм 28 0 0 Принято 

единогласно 
4. Албул Глеб, горный туризм 26 0 2 Принято 
5. Чесноков Михаил, ответственный 
секретарь 

27 0 1 Принято 

6. Жигарев Олег, Новосибирск, 
комбинированный туризм 

8 0 11 Голосование не 
состоялось 

Гоголадзе Валерий, Сочи, 
комбинированный туризм 

9 0 

  
  

4. Квалификационные требования к спортивным судьям по спортивному туризму, 
режим работы - семинар 
 Дегтярев А. 
 Обратил внимание, что документ принят и внесению изменений не подлежит. Цель 
обсуждения – выработка единого подхода к пониманию всех положений документа. 
Акцентировал важность документа на фоне 5-летнего отсутствия нормативного 
регулирования данной работы. Обострил проблемы, связанные с этим: мало спортивных судей 
всероссийской категории (далее – ССВК), особенно действующих; не легитимность 
присвоенных судейских категорий за период с 2005 года по 25 июля 2011года. Отметил, что 
документ действует как для дисциплины «дистанция», так и для дисциплины «маршрут». 
 Обозначил период по присвоению судейской категории ССВК для действующих судей, 
выполнивших требования на сегодняшний день: с момента последнего судейства и назад на 
два года. 
 В настоящий момент на присвоении ССВК лежит ряд документов, по предварительной 
оценке планируется присвоение еще 30-40 судьям. Наградной отдел Минспорттуризма очень 
внимательно относится к процедуре присвоения и правильному оформлению документов, 
поэтому: 

- на сайте tmmoscow.ru будут размещены формы для заполнения документов, с 
образцами заполнения; 

- заполненные формы сначала отправлять Чеснокову М. для проверки и правки; 
- председателям федераций не задерживать документооборот, так как Минспорттуризм 

может отклонить документы, если на момент их прихода на оформление от даты 
заполнения формы прошло более полугода; 

- документы должны оформляться только согласно требованиям Минспорттуризма, а не 
по формам, утвержденным местными управлениями по физической культуре и спорту. 
Обязательным условием присвоения судейских категорий являются семинары. Они 

проводятся под контролем Минспорттуризма и ТССР, ВКССТ необходимо сдавать отчеты об их 
проведении, реестр ССВК. 

Вопросы: 
Вопрос Ответ 
Удмуртия, Киров 
Что делать с судейскими 

Дегтярев А.  
Переоформлять 
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категориями, оформленными в 
неположенный период? 
Свердловская обл., Киселева Т. 
Срок давности подтверждения 
на 1 категорию? 
Какова технология 
подтверждения? 

Дегтярев А. 
2 года 
 
Контроль и учет лежит на федерации, они ведут учет и 
реестр 

Ели имели СВК, то сейчас 
подтверждать? 

Дегтярев А. 
Да, в течение 4 лет, по представлению ВКССТ. 

Если СС1К присвоена после 
июля 2011 года, то ССВК как 
присваивать? 

Дегтярев А. 
Для новых ССВК: если требования выполнялись в течение 
2005-2011 года – можно подавать на присвоение. Подается 
выписка из учетной карточки с заполненными графами 
присвоения и подтверждения. 
Если выполнено давно – сейчас надо подавать на 
подтверждение. 
У кого присвоен СС1К и выполнены нормы на  ССВК – подаем 
документы 

Обратил внимание, что соревнования, идущие в зачет на присвоение ССВК, должны 
проводиться на дистанциях по высшему спортивному мастерству (с участием и присвоением 
званий «Мастер спорта»). Возникли вопросы: 

Вопрос Ответ 
Это должны быть просто дистанции 5-6 класса, или по 
результатам обязательно должен набраться ранг и быть 
присвоено звание МС? 

Дегтярев А. 
Не отвечу однозначно, 
будем решать на ВКССТ 

 Разъясняет позиции таблицы: если квадраты залиты серым и не имеют балльности – 
подразумевается, что данные должности априори занимают судьи с более высокой 
квалификационной категорией, к примеру, главным судьей Чемпионата России может быть 
только ССВК, а Чемпионата региона – только СС1К и т.п. 
 Обращает внимание на обязательность выполнения дополнительных условий, а 
именно: 

- участие в судействе соревнований муниципального и регионального уровней; 
- при наборе баллов судейства обязательно учитывать требования п.4 дополнительных 

условий. 
Вопросы: 

Вопрос Ответ 
Дистанции должны быть «мастерские», а 
как же региональные соревнования? 

Дегтярев А. 
- Первенство субъекта – 4 класс включительно, 
СПб и Москвы – 5 класс, для ССВК – отсудить по 
п.4 доп. условий 

Челябинск 
Судья по спорту до 2005 года – к какой 
категории сейчас приравнивать? 

Дегтярев А. 
Это вопрос региона 

Милевский Е. 
Что является фактом судейства – 
дисциплина или соревнования? 
И будет ли учитываться видовая 
принадлежность? 

Дегтярев А. 
Судейство соревнований 
 
При составлении реестра мы учтем опыт МКК и 
видовую специализацию будем отмечать, 
возможно цифровым кодом 

Маршруты и дистанции – будут ли 
учитываться в зачет и если да, то как? 

Дегтярев А. 
Вообще-то это два разных соревнования и разное 
судейство с позиции Минспорттуризма. Мы еще 
не определились для себя, надо обсуждать на 
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ВКССТ 

А согласно нормативным документам? Дегтярев А. 
В других вида спорта жесткое «нет», но мы будем 
обсуждать 

Иванов В. 
Можно и подавать судейство и на 
маршрутах, и на дистанциях, и заводить 2 
карточки или одну? 

Дегтярев А. 
Одну 

Иванов В. 
Реестр – внутреннее дело ВСКСТ? 

Дегтярев А. 
Да 

Томская область 
А в дисциплине «маршрут» МС не 
присваивается, как же быть с 
«мастерскими» маршрутами? 

Дегтярев А. 
Отталкиваться от статуса соревнований, к 
примеру, Чемпионат России 

Калужская область 
Судейские категории по другим видам 
спорта учитываются при формировании 
судейских коллегий на туристские 
соревнования? 

Дегтярев А. 
Нет 

В таблице требований на СС1К слово 
«всероссийская» - опечатка? 

Дегтярев А. 
Да 

Удмуртия 
Для принятия экзаменов на СС1К 
обязательно приглашать ССВК? 

Дегтярев А. 
Обсудим отдельно 

 Изучение таблицы подтверждения, Дегтярев А. отметил, что она более лояльна, дается 
срок 4 года, работает только ВКССТ при определении статуса подтверждения, 
Минспорттуризм может запросить только реестр судей. Должности для подтверждения 
перечислены, таблица рабочая. 
 Изучение таблицы по условиям включения в судейские коллегии, Дегтярев А. обратил 
внимание слушателей, что все должности, функционал – состыковывается с таблицей по 
условиям присвоения. На уровне региона порядок формирования судейских коллегий отдать 
на откуп региональных федераций, на уровне всероссийских соревнований будет практика 
формирований ГСК через ВСКСТ. Главная задача регионов – формировать корпус СС1К. 

Вопросы: 
Вопрос Ответ 
СПб:  
Требования к старшему судье-
инспектору противоречивы – 
придирок не будет? 

Дегтярев А. 
Думаю, нет, после 2013 года исправим. Инспекторы - 
старшие судьи-инспекторы и судьи-инспекторы – 
должны назначаться ВКССТ и быть СВК  

СПб: 
На все соревнования, и на 
муниципальные? 

Дегтярев А. 
Нет, только на первые 4 старта. Рекомендуем в 
региональных КС назначать инспекторов на 
региональные соревнования, СС1К 

А как учитывать судейство на 
турслетах? 
 
Свердловская область, Киселева Т. 
Да, вот фестиваль, к примеру 

Дегтярев А. 
Судейством, идущим в зачет, является работа на 
соревнованиях, которые прописаны в утвержденном 
календарном плане органа управления физической 
культурой и спортом соответствующего уровня (в 
официальном календаре). Возможно проведение 
фестивалей, слетов, но спортивная программа должна 
иметь статус официальных соревнований и стоять в 
календаре. 

Удмуртия Дегтярев А. 
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Вот у нас есть две федерации, и обе 
что-то проводят, одна 
специализируется на молодежном и 
студенческом туризме, как быть с 
включением в календарь? 

Федерация должна быть аккредитована, и такая может 
быть только одна. 
Если другая федерация ставит свои мероприятия – 
нужно договариваться о совместной работе 

СПб 
Кубок России входит в календарный 
план ТССР – надо ли включать его в 
план УФКиС? 

Дегтярев А. 
Да, при этом должна быть заявка от регионального 
УФКиС для размещения в плане 

 Осветил вопросы теоретической подготовки судей через семинары. Сейчас 
запланировано проведение 4 семинаров для ССВК: 
 1.С 19 по 21 января 2012 года в Марий Эл, по общим вопросам, с лыжной 
специализацией; 
 2.В начале мата 2012 года в г. Москве по общей части, секретариату, с дальнейшим 
разведением по видовой специализации по секциям, которые возглавят руководители ВКССТ 
по видам; 
 3. В конце марта 2012 года в Южном Федеральном округе, возможно в Ростове-на-Дону, 
где планируются международные соревнования, Чемпиона России; 
 4. По срокам еще не определено, семинар в Новосибирске. 
 Продолжительность семинара от 16 часов, итоговая аттестация – сдача зачета на знание 
Правил. В целях повышения качества обучения предусматривается самостоятельная работа. 
Контингент, приглашаемый на семинар – СС1К, у которых достаточно практики для 
присвоения ССВК. 

Вопросы: 
Вопрос Ответ 
Предусматривается ли дистанционная форма 
обучения? 

Дегтярев А. 
Пока нет 

Удмуртия 
Для регионального семинара на СС1К нужен ли 
ССВК? 

Дегтярев А. 
По требованиям нужен – вызывайте на зачет 

Кто имеет право проводить семинар на ВСК и 
где это прописано? 

Дегтярев А. 
Это внутренняя документация ВКССТ, и 
сегодня постараемся этот вопрос решить 

Челябинск 
Будет ли документ, разъясняющий порядок 
подбора персонала для проведения обучающих 
семинаров? 

Дегтярев А. 
Будет, постараемся срочно 

Кто будет определять, где будет проходить 
семинар подготовки ССВК? 

Дегтярев А. 
ВКССТ, не будем привязывать к крупным 
соревнованиям, организаторам и судьям 
некогда в нем участвовать 
Калаев Ю. 
Есть предложение провести семинар перед 
большими стартами по лыжному туризму 

Краснодарский край 
Как в итоге получить справку о семинаре? 

Дегтярев А. 
На семинаре 

Ставрополь, Удмуртия 
Предложения по семинару в режиме он-лайн 

Дегтярев А. 
Уже отвечали, думаем 

 Разбор таблицы с оценками судейства. Дегтярев А.: Выставлять только объективно, 
липовые судьи нам ни к чему. Правильно вписывать оценки в справки, согласно формулировке 
в документе. 
 Калаев Ю.: разъяснения по оценкам прописаны объективно. 

Вопросы: 
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Вопрос Ответ 
Кто подписывает 
справку о судействе 
главному судье? 

Дегтярев А. 
Председатель КС, а если 
он является 
председателем КС, то 
его заместитель в КС 

Вологда: 
Предлагаем  внести 
конкретное указание 
на дистанции 5-6 
класса в требования 
к присвоению 

Дегтярев А. 
Говорили уже, что 
ничего вносить нельзя 

Первенство России 
на дистанциях ниже 
5 класса не может 
проводиться? 

Здесь нет фразы про 5 
класс, но чиновники от 
спорта ССВК 
присваивают за 
соревнования высшего 
мастерства 

 В заключение: будем стараться максимально удовлетворять все представления и 
внимательно рассматривать в каждом конкретном случае. В перспективе возможна 
международная судейская категория, так как создана международная федерация. 
 
 5. Единый календарный план на 2012 год 
 Дегтярев А. 
 Просмотрели план, который ушел на утверждение в Минспорттуризм. 

Определил на будущее, что мероприятия для включения в планы и согласие 
регионального органа исполнительной власти по физической культуре и спорту на их 
проведение подавать: 

- до 01 июля – заявка на проведение мероприятия; 
- до 15 августа формируется сводный список мероприятий; 
- до 01 октября – согласие от регионального органа ФКиС. 

При этом работу ВКССТ по формированию списка мероприятий будет вести с 
ответственным за вид. 
 Вопросы: 

Вопрос Ответ 
Тюменская область 
Интересует открытость заявок для 
мониторинга претендентов на 
проведение мероприятий 

Дегтярев А. 
На практике конкуренции по организации и месту 
проведения нет, бывает только в пешеходном туризме. 
Если возникнет такая ситуация, что на проведение 
одного Чемпионата России претендуют несколько 
территорий – опубликуем 

Свердловская область, Киселева Т. 
На территории Свердловской 
области много претендентов на 
проведение мероприятий 
сторонними организациями. Каковы 
шансы провести их нам? 
 

Дегтярев А. 
По решению Минспорта Свердловской области 
Милевский Е. 
Этот вопрос просто не отрегулирован, его надо 
согласовывать 

Тюмень 
Заявка сводная нужна для анализа. 
Согласование должен давать ТССР. 
Надо для финансирования иметь 
согласованный план уже к 1 июня 

Дегтярев А. 
К июню надо определяться по крупным соревнованиям 



 9 
СПб 
Существует Закон о студенческом 
спорте, проводятся Чемпионаты 
среди студентов, мы хотим провести 
такой, как попасть в календарь? 

Дегтярев А. 
На 2013 год. На этот год все предложения собраны, 
работала редакционная комиссия, версия находится на 
утверждении, Минспорттуризма требует заявки на 
проведение соревнований, а их еще нет. Вопрос к 
Жигареву Олегу: в Минспорттуризма часто идут заявки 
на проведение туристских мероприятий от Сибирского 
федерального округа, Вы в курсе? – Жигарев О. – нет. 

С чем связано проведение 
Чемпионатов России в одном месте 
(Адыгея) и в одни сроки? 

Дегтярев А. 
Планы проведения ЧР по пешеходке в Адыгее возникли 
давно, более 2 лет. На Президиуме ТССР встал вопрос о 
вкладе ТССР в Чемпионаты. И на 2012 год принято 
решение о проведении их в одном месте. Формируются 
судейские коллегии, определяются конкретные места 
проведения. 
- Хатков Д.: пока места проведения рассматриваются, 
возможно: по спелео в Хаджоке, пеший – Майкоп или 
Даховская, вода – Гузергиль, вело –Хамышки 

Вопрос стратегии: 9 из 10 регионов 
не потянут финансирование участия 
4-х команд одновременно. Будет ли 
система выбора? 

Дегтярев А. 
Последние годы сроки Чемпионатов России по горам и 
пешке, спелео не намного позже 

Ставрополь: 
Каков опыт финансирования? 

Дегтярев А. 
Везде по-разному 

Требуется обсуждение 
количественного состава делегаций 

Дегтярев А. 
Давайте обсуждать, в том числе на 2013 год. Таблица 
корректируется ежегодно, в ней указывается 
максимальное количество участников от региона. 
Давайте предложения по цифрам 

Кемеровская область, Кропочев В. 
В пешем увеличить до 12 чел. 

 

Увеличить региональный зачет Дегтярев А. 
Нет, давайте вести речь о всероссийских соревнованиях, 
в региональном зачете цифры другие 

Смешанные экипажи появились? Дегтярев А. 
Давайте отдадим правки на листочках и обсудим в 
рабочем порядке 

Жигарев О. 
Предлагаю отказаться от 
смешанных экипажей и групп 

Дегтярев А. 
Нет, нельзя, тогда женские связки мастеров не выполнят 

 Дегтярев А.: Обсуждение Кубков России, на сегодняшний день они разбиты на этапы и 
финал. Думаю, имеет смысл проводить 1 Кубок России, а остальные соревнования назвать 
«официальные всероссийские соревнования». Есть проблема со стартом Бирским, не все 
участвуют в этапах. Такая проблема в воде, горах (Новосибирск) и пр.  
  Вопросы: 

Вопрос Ответ 
Иванов В.: спорткомитеты на этапы 
Кубков России финансирование не 
закладывают, может имеет смысл 
сделать «финал КР» и все? 

Дегтярев А. 
Мы готовы убирать из протоколов участников, не 
стартовавших на этапах Кубков 

СПб: 
Мы готовы разбить соревнования по 
видам дистанций, взять их на 

Дегтярев А. 
Предлагайте 
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проведение 
Кемеровская область, Кропочев В. 
Есть ситуации, когда влияют 
региональные особенности. Бирск: есть 
сложности со сбором команд 

 

Иванов В. 
Нет объема спортсменов, чтобы 
разбивать их по видам дистанций. Если 
оставим этапы Кубков – будет 
дробление финансов 

Дегтярев А. 
Предложение: проводить один Кубок, остальные 
мероприятия перевести в статус «всероссийские 
соревнования». И если Чемпионат для сильнейших, 
Кубок нацелен на любого участника, он должен быть 
массовым, если говорить о развитии 

В туризме Кубок вообще не нужен 
 

Дегтярев А. 
В спорте нужны спортшколы, и мы к этому идем. От 
Кубков отказываться не будем 

Милевский Е. 
Предлагаю вести отбор на 
всероссийские соревнования, и мы 
выполним требования ЕВСК по 
представительству 50% регионов, где 
развивается наш вид спорта 
Вопрос по проведению Чемпионата 
России по водному туризму в Адыгее в 
конце лета. А вода будет?  

Дегтярев А.  
Все в Положении, согласовано с Булаевым 
Предлагаю сделать допуск на Кубки более лояльным 
 

Салехард 
Стартовый взнос давайте внесем в 
Положение 

Дегтярев А. 
Нет 

Милевский Е. 
Предлагаю «Информационный 
бюллетень» переименовать в 
«Регламент проведения соревнований» 

Дегтярев А. 
Опасно, пойдет путаница в терминах и понятиях 

Дегтярев А. 
Возрастная категория 16-21 – надо ли 
менять этот возраст? 
 

Кемеровская область, Кропочев В. 
Надо, предлагаю: 

- снизить юниорский возраст до 15 лет; 
- разбить предельный возраст участников, при 

условии выполнения КМС 
- ввести группу 17-18 лет «старшие 

юноши/девушки» 
- перейти на 2-годичную разбивку по группам 

Милевский Е. 
В отношении группы 18-21: надо 
подбирать международные возрастные 
категории 

 

Давайте учитывать особенности 
учреждений образования, в которых 
основной возрастной предел 18 лет по 
Уставам 

 

Кемеровская область, Кропочев В. 
Если юниоров сделаем 16-18 лет, то из 
Первенств России выпадут МС? 

 

СПб, Рубис Л. 
Можно расширить возраст на 21-28 лет 
для молодежной группы 

Дегтярев А.: По вопросу возрастных групп мнения и 
предложения регионов присылать на электронную 
почту. 
Шендерович А.: предлагаю мне поручить сбор 



 11 
информации 

Вологда, Ваточкин Н. 
Есть непонятные ситуации по 
всероссийским соревнованиям: есть 
несколько официальных мероприятий, 
какие главнее? 

Дегтярев А. 
Пока только одно Первенство России, все остальные 
– просто всероссийские соревнования 

  
6. Повышение квалификации судей  

 Калаев Ю.: важнейшая форма повышения квалификации – семинары. Надо создавать и 
утверждать программы, есть программы Ю. Константинова, они требуют переработки. 16 
часов определены в целях снижения загруженности и временной доступности семинаров, но 
это не догма, можно делать больше. Призываю не присваивать липовых судей. 
 Семинары ССВК будут выстраиваться по следующим принципам: 

- Специализация по видам туризма: пешеходный, водный и др. 
- Все слушатели по итогам проходят тестирование по знаниям Правил, утвержденных 

приказом № 1199 от 10.11.2010 года. Их нет на «маршруты» ТССР, поскольку 3 года 
назад были поданы на утверждение в Минспорттуризма Правила, ЕВСК по спортивному 
туризму в двух дисциплинах, но утвердили только «дистанции». Тесты на экзамены уже 
разработаны, они содержат примерно 250 вопросов, находятся в электронном виде, 
будут апробироваться в ВКССТ. 

 Вопросы: 
Вопрос Ответ 
Давайте сделаем тесты открытыми Калаев Ю. 

Нет 
Как действовать муниципальным и региональным 
федерациям? 

Калаев Ю. 
Разрабатывать 
самостоятельно 

Предлагаем открывать тесты постепенно Калаев Ю. 
Рассмотрим 

 Семинары должны быть  специализированны, ближайшие – главных судей и 
секретарей. Цель – унификация документации. 19-21 января 2012 года состоится первый. 
 Поступили предложения по унификации форм: отчета, секретарских документов. 
 Калаев Ю.: лыжный семинар для СС1К, действующих ССВК. Раздел 5 нормативных 
требований подразумевает самостоятельную работу, мы видим ее как реферат (доклад) по 
изучению профильного Регламента и размышлений по поводу достоинств и недостатков, с 
учетом собственного опыта работы по Регламенту. Объем 5-10 листов, грамотное оформление 
согласно нормам, электронный и печатный варианты. В рамках семинара практические 
задания, занятия, практика судейства должна проходить на полигоне, в залах – модельная 
отработка. 
 Предложение: публиковать самостоятельные работы. 
 Башкирия, Шорников Д.: предлагаем штат преподавателей и нормы их работы: 
руководитель и завуч – 2 часа; лекторы – по 4 часа. Требуется помощь в проведении семинаров 
судей 1 и 2 категории. Необходимо выработать требования к лекторам на всероссийском 
семинаре.  

Вопрос: готово ли Положение о сборной команде России по спортивному туризму? 
Дегтярев А.: его надо утвердить, 12.11.2011 года было его обсуждение с 7 участниками 

международной федерации. Сейчас идет работа дальше. Президент от РФ Ярошевский А. 
Резюме:  

-надо утверждать программы; 
-утверждены тесты; 
-определились с самостоятельной работой; 
-необходимо обеспечить преемственность на местах. 
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7. Вопрос о документе «О формировании реестра судей по 

спортивному туризму» и утверждении Типового положения о региональных Коллегиях 
судей 
 Дегтярев А.: Цель – учет, развитие, обеспечение повышения квалификации  судейского 
корпуса. 
 Предлагаем формированием реестра заняться Президиуму – принято. Подать данные в 
течение 2 недель, начиная с 12.12.2011 г., на адрес электронной почты, указанной на сайте 
tmmoscow.ru 
 Всем ССВК пройти переаттестацию в течение 4 лет. Если не хватает судейств, 
предлагайтесь на должности согласно мероприятиям в ЕКП. 
 Обсуждение Типового положения о региональных Коллегиях судей. Предложение: 
утвердить – единогласно утвердили. 
 Заключительные вопросы: 

Вопрос Ответ 
Кемеровская область, Кропочев В. 
Секретарский семинар на ССВК пройдет? 

Дегтярев А. 
Да 

Иванов В. 
ССВК 90-х годов – что с ними делать? 

Дегтярев А. 
Схема та же, в течение 4 лет 
подтвердиться 

Милевский Е. 
По п.2 условия включения судей в ГСК Чемпионатов 
России? 

Дегтярев А. 
Участие в семинарах 

Екатеринбург 
Любые судьи на Чемпионат России принимаются? 

Дегтярев А. 
Да 

 
Председатель совещания       Ю. Калаев 
 
Секретарь совещания       Е. Цымбал 
 


