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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском семинаре повышения квалификации судей по спортивному туризму в 

группах дисциплин «дистанция – горная», «дистанция - спелео» 

(средняя и высшая подготовка) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА 

Целью семинара является повышение квалификации судей, улучшение качества проведения 

соревнований. 

Задачи семинара:  

- отработка единых требований к проведению соревнований различного уровня, к постановке 

дистанций 4 и 5 классов, организации судейства на соревнованиях по спортивному туризму; 

- создание безопасных условий при проведении соревнований по спортивному туризму; 

- обобщение и пропаганда передового опыта организации соревнований по спортивному туризму. 

Программа и список тем семинара будут опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru и 

www.carabin.ru в отдельном приложении к данному Положению. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Время проведения: 14-15 апреля 2012 г. 

Место проведения: гор. Санкт-Петербург, ул. Черняховского 49А, ГБОУ  «Балтийский берег». 

Заезд и регистрация участников 14 апреля 2012 г. до 10.00 часов. 

Отъезд участников 15 апрель до 19.00. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА 

Семинар проводится Всероссийской коллегией судей по спортивному туризму совместно с 

Региональными коллегиями судей РСФСТ Санкт-Петербурга при поддержке ГБОУ «Балтийский 

берег». 

Руководитель семинара – Муравьев А.В., завуч семинара – Худницкий Г.Н. 

Завуч семинара по группе дисциплин «дистанция - спелео» – Чередниченко Ф.Л. 

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

в отдельном приложении к данному Положению. 

 

4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

В семинаре принимают участие работники общественных организаций спортивно-

оздоровительного туризма, члены федераций туризма, судьи соревнований по спортивному туризму. 

 

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Семинар проводится по 16 часовой программе, обеспечивающей повышение квалификации, 

необходимое для прохождения очередной аттестации. 

http://www.tmmoscow.ru/
http://www.carabin.ru/
http://www.tmmoscow.ru/
http://www.carabin.ru/


Обучающиеся по 16 часовой программе проходят очное обучение в период с 14 по 15 апреля 

2012г.  

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. 

 

7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

Участники семинара могут проживать на базе ГБОУ «Балтийский берег». 

Учебные, организационные и другие расходы: 400 руб. c получением справок об окончании 

семинара и повышении квалификации.  

Командировочные, транспортные и учебные расходы за счет направляющих и 

командирующих организаций. 

 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Для участия в семинаре необходимо направить заявку по прилагаемому образцу до 10 апреля 

2012 г. и направить её по адресу alexey@touristclub.ru. 

По организационным вопросам, вопросам проживания и питания  обращаться по адресу 

alexey@touristclub.ru._или по телефону 8-921-9374256--Муравьев Алексей Васильевич. 


