
 



 

1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Время проведения: 23-25 марта 2012 г. 

Место проведения: гор. Ростов-на-Дону, ул. 1-ой Конной Армии, 4а – 

Клуб туризма и альпинизма «Планета». 

Заезд и регистрация участников 23 марта 2012 г. до 14.00 часов. 

Отъезд участников 25 марта до 17.00. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА 

Семинар проводится Всероссийской коллегией судей по спортивному 

туризму совместно с Региональными коллегиями судей Ростовской области, 

Республики Адыгея и Краснодарского края при поддержке Клуба туризма и 

альпинизма «Планета». 

Руководитель семинара – Албул Г.В., завуч семинара – Колодкин А. 

Завуч семинара по группе дисциплин «дистанция - пешеходная» – Хатков 

Алий. 

Завуч семинара по группе дисциплин «дистанция - водная»  –  

Завуч семинара по группе дисциплин «дистанция  - горная» – Кабанов 

Сергей Сергеевич. 

Список лекторского состава будет опубликован  на сайте  www.tmmoscow.ru 

и www.planeta-rostov.ru  в отдельном приложении к данному Положению. 

 

3. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

 

В семинаре принимают участие работники учреждений общего и  

дополнительного образования, спортивных школ и общественных 

организаций  спортивно-оздоровительного туризма, члены федераций 

туризма, судьи соревнований по спортивному туризму 

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Семинар проводится по 24 часовой и 72 часовой программе, 

обеспечивающей повышение квалификации педагогического состава, 

необходимого для прохождения очередной аттестации. 

Обучающиеся по 24 часовой программе проходят очное обучение в 

период с 23 по 25 марта 2012г.  

Обучающиеся по 72 часовой программе проходят очно-заочное 

обучение:  

- очное обучение по 24 часовой программе в период с 23 по 25 марта 2012 г.  

http://www.tmmoscow.ru/
http://www.planeta-rostov.ru/


- заочное обучение (самостоятельная работа, выполненная до 23 марта 2012 

г.), по итогам которого к зачету принимается работа в форме реферата. 

Защита заочной работы запланирована в течение очной части семинара.  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 

Участники семинара получают справку об окончании семинара, 

идущую в зачет присвоения или  подтверждения судейской категории 

согласно квалификационным требованиям.  

По итогам семинара Всероссийская коллегия судей проводит 

квалификационный зачет. Прошедшим курс повышения квалификации 

выдается соответствующее удостоверение государственного образца. 

7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

Участники семинара могут проживать на базе Клуба туристов и 

альпинистов «Планета, г.Ростов н/Д ул. Первой Конной армии 4а. 

Стоимость проживания: 200 руб./сутки. 

Питание: завтрак – 80 руб., обед – 120 руб., ужин – 100 руб. 

Учебные, организационные и другие расходы: 1000 руб.  (без 

получения  удостоверения государственного образца о повышении 

квалификации) или 2800 руб. (с получением удостоверения государственного 

образца о повышении квалификации (ЗАЯВКУ на данное удостоверение 

необходимо подать до 15 марта по адресу planeta@aaanet.ru). 

Командировочные, транспортные и учебные расходы за счет 

направляющих и  

командирующих организаций. 

 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и отправить на 

адрес planeta@aaanet.ru до 20 марта 2012 г. 

После получения заявки на ваш электронный адрес будет отправлена 

тема самостоятельной работы и другая дополнительная информация. 

По вопросам заявки и обучения обращаться по адресу planeta@aaanet.ru 

По  организационным вопросам, вопросам проживания  и питания  

обращаться по  адресу planeta@aaanet.ru или по телефону +7-928-168-0790 

Албул Глеб Валерьевич. 


