


ПОЛОЖЕНИЕ 
Всероссийского семинара повышения квалификации судей 

по спортивному туризму в группе дисциплин «Дистанции-пешеходные» 
(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 планированию 
и постановке дистанций 3, 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.  
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Семинар проводится с 05 по 07 апреля 2013 года на загородной базе МАОУ ДОД ЦДЮТур 
Елецкого района Липецкой области в с. Аргамач Пальна, ул. Школьная, 18. 

Заезд и регистрация участников до 14:00 часов 05 апреля 2013 г.  
Отъезд – 07 апреля 2013 г. после 19:00 часов.  

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА 
Проведение семинара осуществляет Всероссийская коллегия судей по спортивному туризму 

совместно с Федерацией альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Липецкой области.  
Руководитель семинара – сопредседатель Всероссийской коллегии судей по спортивному 

туризму по группе дисциплин «дистанция», ССВК Дегтярев Алексей Владимирович. 
Список лекторского состава будет опубликован на сайтах www.tmmoscow.ru в отдельном 

приложении к данному Положению.  
4. 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 16 часовой и 72 часовой программе, обеспечивающей повышение 
квалификации педагогического состава, необходимого для прохождения очередной аттестации. 

Направления отделений: «Планировка дистанций», «Постановка дистанций», «Безопасность». 
Обучающиеся по 72 часовой программе проходят очно-заочное обучение:  

− очное обучение по 16 часовой программе в период с 05 по 07 апреля 2013 года 
− заочное обучение (самостоятельная работа, выполненная до 05 апреля 2013 г.), по итогам 

которого к зачету принимается работа в форме реферата. Защита заочной работы 
запланирована в течение очной части семинара.  

Обучающиеся по 16 часовой программе проходят обучение в период с 05 по 07 апреля 2013 года 
Программа семинара будет опубликована на сайтах www.tmmoscow.ru в отдельном 

приложении к данному Положению.  
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 

По итогам семинара Всероссийская коллегия судей проводит квалификационный зачет. 
Участники семинара получают справку об окончании семинара, идущую в зачет присвоения или 
подтверждения судейской категории согласно квалификационным требованиям.  
7. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Участники семинара проживают на на загородной базе МАОУ ДОД ЦДЮТур Елецкого 
района Липецкой области в с. Аргамач Пальна, ул. Школьная, 18. 

Стоимость проживания и 3-4 разового питания - 1500 руб. за все время семинара. 
Учебные, организационные и другие расходы: 1500 руб. (без получения удостоверения 

государственного образца о повышении квалификации) или 3000 руб. (с получением удостоверения 
государственного образца о повышении квалификации). 
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Командировочные, транспортные и организационные расходы за счёт командирующих 
организаций и самих участников. 
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки по образцу (приложение 1) подаются до 25 марта 2013 года по e-
mail: secretariat@tmmoscow.ru  и дублируются  по факсу  8-474-679-88-27 и e-mail  morozow-
elets@yandex.ru  

 
Контакты: Морозов Николай Дмитриевич - +7 (904) 2834430, morozow-elets@yandex.ru 
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Приложение 1 
Форма заявки на участие в семинаре подготовки судей  

 
Руководителю Всероссийского семинара 
повышения квалификации судей по 
спортивному туризму в группах дисциплин 
«Дистанции» (средняя и высшая подготовка) 
05-07 апреля 2013 г., г. Елец 

 
ЗАЯВКА  

на участие в семинаре 
1. Ф.И.О.  
2. Дата рождения  
3. Квалификационная категория судьи       

по спортивному туризму  

4. Регион   
5. Муниципальное образование  
6. Организация  
7. Ф.И.О. руководителя организации  
8. Почтовый индекс  
9. Адрес  
10. (Код города) телефон   
11. Факс организации  
12. E-mail (личный)  
13. Мобильный телефон   
14. Программа 16 часов/72 часа 
 
Опыт судейства спортивных соревнований по спортивному туризму (за последние два года): 
№ 
п\п 

Сроки 
проведения Наименование соревнований Должность  Оценка 

судейства 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Руководитель направляющей организации _____________________ (____________________) 
М.П.  «_____» ______________ 201__г.    
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