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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 постановке 

дистанций 3 - 5 классов, организации судейства и работы секретариата 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 1 по 3 мая 2018 года в Липецкой области, Елецком районе, с. Аргамач-

Пальна на базе загородного оздоровительно-образовательного центра МАОУ ДО ЦДЮТур 

Елецкого м.р. 

Заезд и регистрация участников до 13 часов 1 мая 2018 г.  

Отъезд после 18 часов 3 мая 2018 г.  

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА 

Проведение семинара осуществляет Всероссийская коллегия судей ФСТР.  

Руководитель семинара – Дегтярёв А.В. 

Список лекторского состава будет опубликован на сайте www.tmmoscow.ru в отдельном 

приложении к данному Положению.  

4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

В семинаре принимают участие спортивные судьи по виду спорта «спортивный туризм», 

имеющие квалификацию: «спортивный судья всероссийской категории», «судья по спорту 

всесоюзной категории», «судья по спорту республиканской категории», «спортивный судья первой 

категории» (выполнившие требования для присвоения квалификации ССВК) и «спортивный судья 

второй категории». 

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Участники семинара проходят очное обучение по 24 часовой программе 01-03 мая 2018 года. 

Программа семинара и учебный план будут опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru в 

отдельном приложении к данному Положению.  

5. 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.  

6. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ 

Участники семинара проживают на базе загородного оздоровительно-образовательного центра. 

Стоимость проживания 350 руб./сутки. Проживание в 3-х, 4-х местных номерах по месту 

проведения семинара, удобства и душ на этаже. 

Участники семинара обеспечиваются питанием из расчета 350 руб./день. 

Организационный взнос за участие в семинаре 1000 руб. 

Командировочные, транспортные и организационные расходы за счёт командирующих 

организаций и самих участников.  

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Для участия в семинаре необходимо заполнить электронную форму заявки на сайте 

www.tmmoscow.ru  до 27 апреля 2018 г. включительно.  

По организационным вопросам обращаться: 

Морозов Николай Дмитриевич, телефон  8 (904) 2834430, 8 (47467) 60536, 

е-mail: morozow-elets@yandex.ru 
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