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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Темы ответственный

Открытие семинара. Цели и задачи семинара. Деятельность Федерации спортивного 

туризма и колегии судей ФСТР

Калаев Ю.В., руководитель 

семинара

Правила вида спорта "Спортивный туризм" (утв. Приказом Минспорта России от 22 

июля 2013 г.  № 571. ).

Калаев Ю.В., руководитель 

семинара

 Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК) Яговкин А.Ю.

Положение о спортивных судьях. Квалификационные требования к спортивным 

судьям по виду спорта "спортивный туризм"
Бахтина И.Л.

Организация старт/финишного городка соревнований. Велижанина А.Б.

Организация, проведение и судейство соревнований в группе дисциплин "Дистанции". 

Регламенты дисциплин. Обеспечение безопасности при проведении соревнований

Яговкин А.Ю.

Направление «Дистанции»

Планировка дистанций Новосѐлов П.

Определение класса дистанций. Постановка дистанций Константинов Ю.В.

Расчет стартового интервала, контрольного времени, количества ниток этапов
Чмаев А.В.

Практическая работа разработка дистанции и подготовка документации для 

постановки этапов.

Константинов Ю.В., 

Новосѐлов П., Чмаев А.В.

Направление «Секретариат»

Цели и задачи службы секретариата. Подготовка к соревнованиям Показаньев С.В.

Организация работы мандатной комиссии по допуску. Допуск участников к 

соревнованиям. Именные заявки. Технические заявки. Перезаявки Бахтина И.Л.

Жеребьевка. Стартовый протокол. Показаньев С.В.

Организация сбора результатов участников. Протокол результатов 

соревнований. Печать финишек участникам. Утверждение протокола 

результатов

Мыльникова Н.В.

Инструменты: Microsoftexcel, Секретарь_ST Мыльникова Н.В.

Организация работы судейских бригад. Работа судей на этапах.Оперативная передача 

информации в секретариат. Взаимодействие секретариата с главным судьей, службой 

дистанции, службой информации. 

Показаньев С.В.

Организация компьютерной сети в работе секретариата Яговкин А.Ю.

Направление «Дистанции»

Практические занятия по постановке этапов
Константинов Ю.В., 

Новосѐлов П., Чмаев А.В.

Направление «Секретариат»

Работа на старте и финише дистанции. Хронометраж и отсечки. Показаньев С.В.

Печать грамот и дипломов. Награждение. Велижанина  А.Б.

Заполнение разрядных документов участников. Судейские справки. Мыльникова Н.В. 

Отчѐт о соревнованиях. Велижанина  А.Б.

Теоретический квалификационный зачет по знанию правил вида спорта спортивный 

туризм 

Калаев Ю.В., руководитель 

семинара

Всероссийский семинар подготовки и повышения квалификации

судей  по спортивному туризму в группе дисциплин «дистанция-пешеходная»

(средняя и высшая подготовка)

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель семинара Ю.В. Калаев, ССВК, г. Йошкар-Ола


