
Всероссийский семинар повышения квалификации 

судей по спортивному туризму в группах дисциплин «Дистанция» 

(средняя и высшая подготовка) 
21-24 января 2016 г.   

 

г. Йошкар-Ола

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

21 января 
 

До 14:00 

 Заезд, регистрация участников 

 

15:00 – 19.00, Конференц зал  

 Организационная лекция; 

 Правила вида спорта «Спортивный туризм»; 

 Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК); 

 Нормы, требования  и условия их выполнения по виду спорта «спортивный туризм» на 2014-2017 годы. 

 

 

22 января 

10:00 – 13.15, Конференц зал 

 

 Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта "спортивный туризм"; 

 Подготовка к соревнованиям. Основные моменты. Типичные ошибки. 

 Организация работы и проведение комиссии по допуску.  

 

14.00 – 17.30 Аудитории. Работа по направлениям: «Дистанции – пешеходные, лыжные», «Дистанции – 

водные», «Дистанции – на средствах передвижения (вело)» 

 Регламенты по дисциплинам; 

 Общие понятия; 

 Дистанции соревнований; 

 Технические приемы. 

 

Работа по направлению «Секретариат соревнований» 

 Цели и задачи службы секретариата; 

 Состав службы секретариата. Варианты распределения полномочий. Координация работы секретариата 

Главным секретарем; 

 Подготовка к соревнованиям; 

 Основное техническое и программное оснащение секретариата; 

 Инструменты: Microsoft Excel, Секретарь_ST. 

 

23 января 

 
10:00 – 13.15 Аудитории, полигон. Работа по направлениям 

 Практические занятия. 

 

Работа по направлению «Секретариат соревнований» 

 Настройка рабочих мест. Получение документации; 

 Организация компьютерной сети в работе секретариата; 

 Электронная система отметки на соревнованиях по спортивному туризму. 

 

14.00 – 17.30 Аудитории. Работа по направлениям 

 Анализ практических занятий. Разбор; 

 Разбор нестандартных ситуаций при проведении соревнований; 

 Обсуждение и выработка единых требований к организации страховки и самостраховки на дистанциях 

соревнований. 

 



 

 

Работа по направлению «Секретариат соревнований» 

 Варианты организации стенда информации. Современные методы выдачи информации; 

 Комиссия по допуску. Протокол комиссии по допуску. Технические заявки. Перезаявки; 

 Жеребьевка. Стартовый протокол; 

 Протокол совещания представителей делегаций и ГСК. Акт сдачи/приемки дистанции; 

 Организация сбора результатов участников;  

 Протокол результатов соревнований. Печать финишек участникам. Утверждение протокола результатов; 

 Особенности подсчета лично-командных результатов. Сводный протокол. 

 

18.30  Аудитории.  

 «Круглый стол»  по направлениям. 

 

 

24  января 
 

10:00 – 13.00, Конференц зал, аудитории 

 Квалификационный зачет; 

 Аттестация судей ССВК; 

 Аттестация судей СС1К. 

 

 

14.00 – 15.30, Конференц зал 

 Подведение итогов семинара. Вручение свидетельств об окончании семинара. 

 

после  15.30 Отъезд участников семинара. 

 

 

 

 

 

 

 


