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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Председатель РОО «Федерации 
спортивного туризма Оренбургской 
области» 

Заместитель министра физической 
культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области 

___________________ А.Н. Анохин ________________ Е.П. Кальянова 
« ____» ______________ 2017 г. « ____» ______________ 2017 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном семинаре повышения квалификации 

спортивных судей первой и второй категорий по спортивному туризму 
(направления «Дистанции», «Секретариат и служба информации») 

 
1. ЦЕЛЬ СЕМИНАРА 

Целью семинара является повышение квалификации судей, улучшение качества 
проведения соревнований по спортивному туризму. 

Задачи семинара:  
- отработка единых требований к постановке дистанций и организации судейства 

на соревнованиях по спортивному туризму; 
- ознакомление с компьютерными технологиями и программами, 

используемыми при подготовке и проведении соревнований; 
- создание безопасных условий при проведении соревнований по спортивному 

туризму; 
- представление передового опыта организации соревнований по спортивному 

туризму. 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Семинар проводится с 19 по 20 июля 2017 года. 
Место проведения регистрации, теоретических занятий и квалификационного 

зачета: МАУ СОК «Зауральная Роща». Заезд и регистрация участников 19 июля с 900-
1000.  
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА 
Проведение семинара осуществляет Коллегия судей Региональной 

общественной организации «Федерация спортивного туризма Оренбургской области».  
Руководитель семинара – Анохин Андрей Николаевич, ССВК, г. Оренбург. 
Завучи семинара по направлению: 
- дистанции на средствах передвижения – Московкина Надежда Владимировна 

СС1К, г. Оренбург 
- дистанции пешеходные – Бондаренко Александр Владимирович, СС1К, г. 

Оренбург 
- «секретариат» – Мухутдинова Елена Халиловна, СС1К, г. Уфа 

 
4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

В семинаре принимают участие судьи соревнований по спортивному туризму 
первой и второй категорий, а также кандидаты на присвоение первой 
квалификационной категории. 
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В семинаре принимают участие работники учреждений образования, 
спортивных школ и физкультурно-спортивных и общественных организаций 
спортивного и спортивно-оздоровительного туризма. 

Участникам семинара необходимо предварительно ознакомиться с 
нормативными документами по виду спорта «спортивный туризм»  

Участникам семинара по направлению для теоретических и практических 
занятий необходимо иметь: 

  - распечатанные документы: Правила вида спорта «спортивный туризм», 
утвержденные приказом Минспорта России от 22.07.2013 г. №571; Регламент 
проведения соревнований по соответствующей  группе дисциплин; квалификационные 
требования для спортивных судей по виду спорта «Спортивный туризм»; 

Участникам семинара по направлению «Секретариат» для теоретических и 
практических занятий необходимо иметь: 

  - распечатанные документы: Правила вида спорта «спортивный туризм», 
утвержденные приказом Минспорта России от 22.07.2013 г. №571; Регламент 
проведения соревнований по соответствующей группе дисциплин, квалификационные 
требования для спортивных судей по виду спорта «Спортивный туризм»; 

  - ноутбук. 
 

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
Семинар проводится по 16 часовой программе. Участники проходят очное 

обучение в период с 19 по 20 июля 2017 г. Программа семинара предусматривает 
теоретические и практические занятия (Приложение №1). 

  
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 

По итогам семинара региональная коллегия судей проводит квалификационный 
зачет. К квалификационному зачету допускаются лица, прошедшие теоретическую 
подготовку на семинаре. Участники, успешно сдавшие квалификационный зачет, 
получают справку об окончании семинара, идущую в зачет на присвоение или 
подтверждение спортивной судейской категории согласно квалификационным 
требованиям. 

На основании Инструкции по формированию тестов, вопросов 
квалификационного зачета и выставлению оценок по нему, утвержденной 
Всероссийской коллегией судей по спортивному туризму, квалификационный зачет 
состоит из двух частей: «нормативная» – тест на знание нормативных документов по 
виду спорта «спортивный туризм» и «специализация» – экзамен на знание судейской 
специализации по направлениям: судейство, дистанции или секретариат (проводится в 
виде практического задания).  

Для «нормативной» части зачета предлагается следующее количество вопросов 
в тесте, время для выполнения теста и количество правильных ответов для оценки 
«зачет» по данной части: 

 
Категория, на которую 
претендует спортивный 

судья 

Количество вопросов в 
тесте 

Время, 
предоставляемое для 
ответа на вопросы 

Количество 
правильных ответов 
для оценки «зачтено» 

СС1К 30 20 минут 24 и более 

Во время теста разрешается использование печатных нормативных документов. 
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7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 
Участники семинара самостоятельно определяют места проживания и питания. 

Возможна организация проживания на территории СОК «Зауральная Роща». 
Стоимость 100 руб. в сутки. Для проживания на территории необходимо иметь коврик, 
спальник. По вопросам размещения обращаться: Анохин Андрей Николаевич, тел. 
+79878478555, «Вконтакте» - https://vk.com/public63579916 

Расходы, связанные с питанием, проживанием во время проведения семинара, 
проездом участников к месту проведения семинара и обратно, оплатой учебных 
расходов за счёт командирующих организаций, самих участников. 

Для компенсации расходов иногородним преподавателям возможно введение 
организационного взноса. Размер взноса будет сообщен после подачи заявки на 
участие в семинаре. 

 
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Письменные заявки на участие в семинаре (приложение №2) направляются 
командирующими организациями или участниками до 15 июля 2017 года, по 
электронной почте: skalalac@mail.ru 

Участники, не подавшие предварительные письменные заявки, к участию в 
семинаре допускаются по усмотрению организаторов.  

Информация о семинаре размещена на сайте «Вконтакте» - 
https://vk.com/public63579916.  
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Приложение №1 
к Положению об областном семинаре 
повышения квалификации спортивных судей  

 
Программа 

областного семинара повышения квалификации  
спортивных судей первой и второй категорий по спортивному туризму 

(направления «Дистанции», «Секретариат и служба информации») 
 
 

Время Наименование мероприятия Место 
проведения 

19 июля - среда 

Направления «дистанции», «секретариат и служба информации» 

09.00 – 10.00 Регистрация участников.   

10.00 – 10.10 Открытие семинара. Основные задачи семинара.  
Анохин А.А. 

 

10.10 – 10.50 Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК)   

11.00 – 11.50 Правила вида спорта «Спортивный туризм»   

12.00 – 12.50  Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»  

 

13.00-14.00 Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта 
«спортивный туризм»  

 

14.00 – 15.30 Обед  Кафе города 

15.30 – 16.20 Положение о спортивных судьях. Квалификационные 
требования к спортивным судьям по виду спорта 
"спортивный туризм". Оформление документов и порядок 
присвоения судейской категории  

 

16.30 – 17.20 Общие документы соревнований (Положение, 
Информационный бюллетень, Общие условия соревнований) 

 

17.30 – 18.20 Организация и проведение соревнований различного статуса  

Направление «дистанции» 

18.30 – 19.30 Планировка дистанций. Условия проведения соревнований  
в отдельных дисциплинах. Выдача домашнего задания 

 

Направления «секретариат и служба информации» 

18.30 – 19.30 Знакомство с инструментом  Секретарь_ST. Выдача 
домашнего задания 

 

20 июля – четверг 

Направление «дистанции»  

10.00 – 10.50 Взаимодействие различных служб, работающих на 
соревнованиях. Судейство соревнований различного статуса. 
Этика судейства.  
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11.00 – 11.50 Работа начальника дистанции. Документы начальника 
дистанции. Планировка дистанций. Условия проведения 
соревнований в отдельных дисциплинах. Работа старшего 
судьи этапа.  

 

12.00 – 14.00 Регламент проведения соревнований по группе дисциплин 
«Дистанции пешеходные» 

 

14.00 – 15.30 Обед  Кафе города 

Направления «секретариат и служба информации» 

10.00 – 10.50 Цели и задачи службы секретариата. Подготовка к 
соревнованиям. Взаимодействие с различными службами и 
бригадами соревнований. Организация сбора результатов 
участников. Работа на старте и финише дистанции. 
Хронометраж. Отчет о соревнованиях.  

 

10.50 – 11.30 Работа службы информации. Подготовка к соревнованиям. 
Работа службы информации на соревнованиях.  
Взаимодействие с различными службами и бригадами 
соревнований. 

 

11.40 – 14.00 Инструменты: Microsoft Excel, Секретарь_ST, WinOrient.  
Sportident 

 

14.00 – 15.30 Обед  Кафе города 

Направления «дистанции», «секретариат и служба информации» 

15:30 – 16:30 Сдача квалификационного зачета («нормативная часть»)  

17.00 – 17.30 Подведение итогов семинара. Выдача справок  
о прохождении семинара и сдаче квалификационного зачета 
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Приложение № 2 
к Положению об областном семинаре 
повышения квалификации спортивных судей  

 
Предварительная заявка 

на участие в областном семинаре повышения квалификации  
спортивных судей первой и второй категорий по спортивному туризму 

(направления «Дистанции», «Секретариат и служба информации») 
 

Фамилия, имя, отчество:  
Дата рождения: 
Контактные телефоны:  
Электронная почта:  
Место работы, должность:   
Разряд, звание по туризму:  
Судейская квалификация, год присвоения: 
Направление («дистанции» или «секретариат»):  
Опыт судейства в соревнованиях по спортивному туризму в период с 2015 по 2017 
г.: 
 

№ п.п. Наименование соревнований 
Сроки и место 
проведения 

Судейская должность 

    
    
    
    

 


