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Руководителям региональных отделений ТССР
Руководителям региональных федераций
Руководителям региональных коллегий судей
Информационное письмо
Туристско-спортивного союза России информирует о проведении семинарасовещания Всероссийской коллегии судей, которое состоится 09 декабря 2011 года с
11-00 до 18-00 (в рамках мероприятий Совтета ТССР (9-11 декабря 2011г.) в
помещении ФЦДЮТиК (г. Москва, ул. Волочаевская, 38).
На семинар-совещание Всероссийской коллегии судей приглашаются:
- руководители коллегий судей региональных отделений ТССР, региональных
федераций (союзов) - членов ТССР (ответственные по группе дисциплин «маршрут» и
«дистанция»);
-спортивные судьи Всероссийской категории (Республиканской категории) .
Участники семинара-совещания должны иметь полномочия голосования от
региональной федерации (отделения ТССР). При невозможности руководителя
региональной коллегии судей присутствовать на заседании допускается
делегирование своих полномочий своему заместителю или члену коллегии судей
простой письменной доверенностью.
Предварительная повестка совещания:
1. Формирование состава Всероссийской коллегии судей на 2012-2013 гг.,
Президиума Всероссийской коллегии судей.
2. О формировании Единого реестра спортивных судей по Спортивному туризму.
3. Формирование реестра Инспекторского состава Всероссийской коллегии судей.
Назначение инспекторов на соревнования Календаря 2012-2013 года.
4. Основные положения действующих Квалификационных требований к
спортивным судьям по виду спорта спортивный туризм.
5. Обсуждение календарного плана и типового положения о всероссийском
семинаре подготовки судей по спортивному туризму на 2012-2013 год.
6. Обсуждение модели и порядка формирования официального всероссийского и
межрегионального календаря спортивных соревнований по спортивному
туризму на 2013 год.
7. Подготовка и обсуждение основных действующих нормативных документов по
Спортивному туризму:
- Положение о Всероссийской коллегии судей;

- Типовое положение о Региональной коллегии судей;
- Правила по виду спорта «Спортивный туризм»;
- Регламенты проведения соревнований по виду спорта «Спортивный туризм»;
- Методика судейства соревнований на туристских спортивных маршрутах.
Подведение итогов.
Предложения по корректировке нормативных документов участникам семинара
необходимо представить в письменном виде.
8. Порядок оформления и перечень документов для присвоения судейских званий.
9. Подтверждение квалификационных категорий спортивным судьям по виду
спорта «Спортивный туризм» (переаттестация) с проведением зачета.
В рамках семинара будет проходить переаттестация спортивных судей
Всероссийской категории.
Для подтверждения квалификационной категории (переаттестации) ССВК
(СРК) необходимо:
- наличие судейского опыта, согласно таблице «Подтверждение»
Квалификационных требований к спортивным судьям по виду спорта спортивный
туризм;
- сдача самостоятельной работы на тему «Дополнения и изменения в видовой
регламент проведения соревнований по группе дисциплин вида спорта
«Спортивный туризм»;
- сдача квалификационного зачета на знание Правил по виду спорта
«Спортивный туризм».
Руководителям региональных коллегий судей необходимо представить:
- Краткую справку о положении дел в регионе за 2011 год (количество проведенных
спортивных соревнований по группам дисциплин и классам дистанций, количество
проведенных судейских семинаров, количество присвоенных разрядов и званий).
- Карточки учета спортивной судейской деятельности на всех спортивных судей
первой и Всероссийской категории региона ( Приложение 2).
- План работы региональной коллеги судей на 2012 год.
- Календарный план соревнований на 2012 год.
- Отчеты о проведенных в регионе соревнованиях, включенных в ЕКП 2011 г.
Все документы представить в печатном и электронном виде.
Для подтверждения участия необходимо заполнить специальную форму-заявку
(Приложение 1 ) . Заявки , а также все электроные версии документов отправляются
по адресам (cmkktssr@mail.ru и alex@tmmoscow.ru )
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