


спортивно-оздоровительного туризма, представители базовых (опорных) межрайонных площадок по 

развитию системы экологического образования, краеведения, образовательного туризма и движения 

«Школа безопасности», судьи соревнований по спортивному туризму первой, второй и третьей 

категории, а также кандидаты на присвоение третьей судейской категории. 

5. ПРОГРАММА

Семинар проводится очно.  

Продолжительность обучения: 

- для присвоения СС1К – 16 часов, 

- для подтверждения СС1К – 4 часа (круглый стол). 

- для присвоения СС2К (СС3К) - 8 часов 

- для подтверждения СС2К - 4 часа (круглый стол)  

- для подтверждения СС3К – 4 часа. 

В рамках семинара коллегией судей ФСТ-ОТМ проводится аттестация судейских кадров по 

направлениям «Судейство» и «Секретариат». 

Судьи, претендующие на присвоение/подтверждение квалификационных категорий, проходят 

сдачу квалификационного зачета. 

Программа семинара будет опубликована на сайте http://mducekt.mskobr.ru/, 

http://www.tmmoscow.ru в отдельном приложении к данному Положению. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

По итогам семинара коллегия судей ФСТ-ОТМ проводит квалификационный зачет. К 

квалификационному зачету допускаются лица, прослушавшие семинар. Участники, успешно 

сдавшие квалификационный зачет, получают отметку в справке, идущую в зачет на присвоение или 

подтверждение спортивной судейской категории согласно квалификационным требованиям.  

Квалификационный зачет состоит из двух частей: 

Первая часть («нормативная») – тест на знание нормативных документов: 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-

ФЗ от 4 декабря 2007 г.; 

 Правила вида спорта «Спортивный туризм», утверждены приказом Минспорта России № 

571 от 22 июля 2013 г.; 

 Положение о Единой спортивной классификации (ЕВСК), утверждённое Приказом 

Минспорта России от 20 февраля 2017 г. №108 (зарегистрировано в Минюсте России от 21 марта 

2017 г. № 46058 (в редакции приказа от 01 июня 2017 г. № 479); 

 «Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «Спортивный туризм», 

утверждённые Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 13.11.2017 № 990 «Об 

утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, не включенные в 

программы Игр Олимпиады, Олимпийских зимних игр, а также не являющиеся военно-прикладными 

или служебно-прикладными видами спорта)» (зарегистрирован 11.12.2017 № 49208); 

 Положение о спортивных судьях, утвержденным приказом Минспорта России от 28 

февраля 2017 г. № 134, с изменениями, внесёнными приказом Минспорта России от 13 февраля 2018 

г. № 123 (действует с 26 марта 2018 г.) (зарегистрирован в Минюсте РФ 31 мая 2017 г. № 46917); 

 Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «Спортивный 

туризм», утверждённые Приказом Министерства спорта Российской Федерации № 1101 от 

25.12.2017 г. 

Для первой части («нормативной») тестирования предлагается следующее кол-во вопросов в 

тесте, время для выполнения теста и количество правильных ответов для оценки «зачет» по данной 

части: 

Категория, на которую 

претендует судья 

Количество 

вопросов в тесте 

Время, предоставляемое 

для ответа на вопросы 

Количество правильных 

ответов для оценки «зачет» 

СС1К 40 25 минут Не менее 36 (90%) 

СС2К, СС3К 30 20 минут Не менее 27 (90%) 

Во время теста разрешается использование нормативных документов, указанных выше. 

http://mducekt.mskobr.ru/
http://www.tmmoscow.ru/


Вторая часть («специализация») – аттестация на знание судейской специализации по 

направлениям: судейство или секретариат, может проводиться в виде теста, устного собеседования 

или в форме выполнения практического задания. 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Организационный взнос за участие в семинаре не взимается. 

Расходы по командированию участников семинара (проезд до места проведения и 

обратно, суточные в пути, проживание и питание) обеспечивают командирующие организации или 

сами участники. 

 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в семинаре подаются до 10 декабря 2018 года путем 

заполнения электронной формы на сайте http://www.tmmoscow.ru 

 

Данное положение является официальным вызовом на семинар 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web-page: www.tmmoscow.ru, 

e-mail: info@tmmoscow.ru, 

тел.: +7-916-400-3835 

http://www.tmmoscow.ru/
http://www.tmmoscow.ru/
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