
Всероссийский семинар повышения квалификации судей  

по спортивному туризму  

в группах дисциплин «Дистанция» 
(средняя и высшая подготовка) 

 
14 - 16. 2017 г.          г. Красноярск 

 

Информационное письмо. 

 

Внимание! Изменилось место проведения семинара. Все занятия будут 

проходить по адресу: пр. Свободный 79/10 (Библиотека СФУ). 
Иногородние участники самостоятельно решают вопросы размещения и питания. 

В помощь вам сайт http://welcomekrsk.ru/ с максимально подробной и достоверной 

информацией по этой теме. 

Для сдачи квалификационного зачёта слушателям необходимо иметь электронное 

устройство с возможностью выхода в интернет. 

 

Список преподавателей семинара. 

 

1. Калаев Юрий Владимирович (ССВК, г. Йошкар-Ола) - руководитель семинара 

2. Артемьева Марина Андреевна (ССВК, г. Красноярск) - завуч семинара 

3. Дегтярёв Алексей Владимирович (ССВК, г. Москва) 

4. Новицкий Константин Вячеславович (ССВК, г. Брянск) 

5. Писанов Андрей Николаевич (ССВК, г. Самара) 

6. Костюкова Алёна Андреевна (СС1К, г. Барнаул) 

7. Головин Алексей Александрович (ССВК, г. Зеленогорск) 

8. Головина Ирина Геннадьевна (С2К, г. Зеленогорск) 

9. Милевский Евгений Вадимович (ССВК, Московская обл.) 

10. Жигарев Олег Львович (СРК, г. Новосибирск) 

11. Плюхаев Андрей Игоревич (СС2К, г. Красноярск) 

 

Программа семинара. 
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 До 17:00 Заезд участников семинара, размещение 

17:00-19:00 Организационная лекция;  

Организация соревнований от муниципального до всероссийского 

уровня. 

19:00-20:00 Ужин 

20:00-22:00 Экскурсия на автобусе по г. Красноярску 
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9:00-10:00 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

10:00-12:00 Правила вида спорта «Спортивный туризм» 

12:00-13:00 Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК) 

13:00-14:00 Обед 

14:00-15:00 Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта 

«Спортивный туризм» на 2014-2017 годы. 

15:00-16:00 Положение о спортивных судьях 

16:00-17:00 Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта 

"Спортивный туризм" 

17:00-19:00 Презентация нового проекта для обслуживания соревнований (аналог 

Секретарь ST)  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwelcomekrsk.ru%2F&post=-34268259_1581&cc_key=
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9:00-11:00 Организация работы и проведение комиссии по допуску 

Разбор нестандартных ситуаций при проведении соревнований 

11:00-13:00 Работа по направлениям 

13:00-14:00 Обед 

14:00-16:00 Работа по направлениям 

16:00-17.00 Квалификационный зачет 

17:00-18:00 Подведение итогов семинара 

Вручение свидетельств об окончании семинара 

после 18:00 Отъезд участников семинара 

 


