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23 марта 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о всероссийском семинаре повышения квалификации
спортивных судей по виду спорта «спортивный туризм»
в группе дисциплин «дистанция – водная»

2019 г.

1. Цели и задачи
1.1. Всероссийский семинар по повышению квалификации спортивных судей по
виду спорта «спортивный туризм» в группе дисциплин «дистанция – водная»
(далее по тексту - Семинар) проводится с целью повышения квалификации
спортивных судей по виду спорта «спортивный туризм».
1.2. Основными задачами семинара являются:
 выполнение требований по прохождению теоретической подготовки для
присвоения (подтверждения) квалификационной категории «спортивный судья
всероссийской категории» в соответствии с квалификационными требованиями к
спортивным судьям по виду спорта «спортивный туризм»;
 выполнение требований по сдаче квалификационного зачета для присвоения
(подтверждения) квалификационной категории «спортивный судья всероссийской
категории» в соответствии с квалификационными требованиями к спортивным
судьям по виду спорта «спортивный туризм»;
 обобщение и трансляция передового опыта организации и проведения
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований по
виду спорта «спортивный туризм» в группе дисциплин «дистанция – водная» для
повышения качества организации и проведения официальных спортивных
соревнований в группе дисциплин «дистанция – водная»;
 совершенствование требований к постановке дистанций, организации
судейства и работы секретариата на соревнованиях по виду спорта «спортивный
туризм», в группе дисциплин «дистанция – водная».
2. Время и место проведения
2.1. Семинар проводится 27 - 29 апреля 2019 года.
2.2. Место проведения – Свердловская область, городской округ Каменский,
поселок Бекленищева, “турцентр на пороге Ревун”. Заезд и регистрация
участников до 10 часов 27 апреля 2019 года.
3. Организаторы семинара
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Семинара осуществляет
общероссийская общественная организация “Федерация спортивного туризма
России”.
3.2. Непосредственное проведение в программе семинара теоретической
подготовки осуществляет лекторский состав семинара, утвержденный
Всероссийской коллегией судей.
Список лекторского состава семинара,
утвержденного Всероссийской коллегией судей приведен в приложении 1 к
настоящему Положению.
3.3. Непосредственное проведение во время семинара сдачи квалификационного
зачета осуществляет аттестационная комиссия семинара, утвержденная

Всероссийской коллегией судей. Список аттестационной комиссии семинара,
утвержденной Всероссийской коллегией судей приведен в приложении 2
к настоящему Положению.
Руководитель семинара – Милевский Евгений Вадимович (ССВК).
4. Требования к участникам семинара
В семинаре принимают участие спортивные судьи по виду спорта
«спортивный туризм», имеющие квалификационную категорию спортивного
судьи: «спортивный судья всероссийской категории», «судья по спорту
всесоюзной категории», «судья по спорту республиканской категории»,
«спортивный судья первой категории», претендующие на присвоение
(подтверждение) квалификационной категории спортивного судьи “спортивный
судья всероссийской категории”.
Для работы на семинаре участникам необходимо иметь с собой следующие
нормативные документы по виду спорта «спортивный туризм»:
 Правила вида спорта «Спортивный туризм» (приказ Минспорттуризма
РФ от 22 июля 2013 г. № 571, Часть 1, Часть 3. Группа дисциплин «дистанция»);
 Положение о ЕВСК (приказ Министерства спорта РФ от 20 февраля 2017
г. № 108 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 15 марта 2018 г., регистрационный № 50370);
 Положение о спортивных судьях (приказ Министерства спорта РФ от
28.02.2017 г. № 134) (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14.03.2018
г., регистрационный № 50353);
 Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта
«спортивный туризм» (приказ Министерства спорта РФ от 25.12.2017 №1001);
 Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта
«спортивный туризм» (приложение к приказу Министерства спорта РФ от
13.11.2017 № 990);
 Регламент проведения спортивных соревнований по спортивному
туризму, дистанция – водная, утвержденный Президиумом ФСТР протоколом
№6 от 28.03.2015.
Участники должны иметь с собой книжку спортивного судьи.
5. Программа
Семинар проводится очно. Продолжительность обучения для присвоения
квалификационной категории – 24 часа, для подтверждения квалификационной
категории – 4 часа (участие в круглом столе). Направления работы: «Судейство»
и «Секретариат» по группе дисциплин «дистанция – водная». Подробная
программа семинара приведена в приложении № 3 к настоящему Положению.

6. Подведение итогов семинара
По
итогам
семинара
аттестационная
комиссия
проводит
квалификационный зачёт. При условии сдачи квалификационного зачета
участники семинара получают справки о прохождении теоретической
подготовки для присвоения (подтверждения) квалификационной категории
«спортивный судья всероссийской категории» и о сдаче квалификационного
зачета в соответствии с квалификационными требованиями к спортивным
судьям по виду спорта «спортивный туризм».
7. Условия приёма участников
Командировочные, транспортные и организационные расходы – за счёт
направляющих организаций.
Организационный взнос за участие в семинаре – 1000 рублей оплачивается
при регистрации участников.
Участники семинара проживают в «Турцентре на пороге Ревун».
Стоимость проживания 600 руб. / сутки. Проживание в 3-х, 4-х местных номерах
по месту проведения семинара, удобства и душ на этаже.
В центре имеется столовая, оборудованная холодильником, микроволновой
печью, электрической печью, электрическим чайником.
8. Заявки на участие.
Заявки на участие в семинаре по установленной форме (приложение 4)
принимаются до 24 апреля 2019 года по e-mail: s.miasnikov@gmail.com. В теме
письма указать «На семинар».
Бронирование проживания (после подачи предварительной заявки и
подтверждения о допуске к семинару) по телефонам:
8(912)050-38-69, 8(903)080-18-42, Мясников Сергей Михайлович.

Приложение № 1 к Положению о всероссийском семинаре повышения
квалификации спортивных судей по виду спорта «спортивный туризм» в группе
дисциплин «дистанция – водная»
Список лекторского состава
№
п/п

Лектор

Квалификационная
категория
спортивного судьи

Субъект Российской
Федерации

1

Булаев Михаил Александрович

ССВК

Брянская область

2

Милевский Евгений Вадимович

ССВК

Московская область

3

Милевский Леонид Вадимович

ССВК

Московская область

4

Мясников Сергей Михайлович

ССВК

Свердловская область

5

Плеханов Арсений Васильевич

СС1К

Пермский край

6

Тупицина Надежда Николаевна

СС1К

Пермский край

Приложение № 2 к Положению о всероссийском семинаре повышения
квалификации спортивных судей по виду спорта «спортивный туризм» в группе
дисциплин «дистанция – водная»
Список аттестационной комиссии
№
п/п

Лектор

Квалификационная
категория
спортивного судьи

Субъект Российской
Федерации

1

Булаев Михаил Александрович

ССВК

Брянская область

2

Милевский Евгений Вадимович

ССВК

Московская область

3

Милевский Леонид Вадимович

ССВК

Московская область

4

Мясников Сергей Михайлович

ССВК

Свердловская область

Приложение № 3 к Положению о всероссийском семинаре повышения квалификации спортивных судей по виду спорта «спортивный
туризм» в группе дисциплин «дистанция – водная»
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Дата

27 апреля
(суббота)

Время
начала

Время
окончания

Направление

09:00

10:00

судейство,
секретариат

11:00

18:45

11:00

11:45

Судейство,
секретариат

Обзор проведения спортивных
Проведение соревнований по новому регламенту, нестандартные
соревнований всероссийского
ситуации в судействе, возникшие при проведении соревнований
уровня за последние четыре года:
различного уровня за последние 4 года
проблемы и перспективы

Е. Милевский, ССВК

12:00

12:45

Судейство,
секретариат

Регламент, новая редакция 2019
г.

Проект изменений, спорные вопросы

Е. Милевский, ССВК

13:00

13:45

Обед

14:00

15:45

Судейство

Классификация дистанций на
соревнованиях различного
статуса

Требования к дистанциям в различных природных условиях
субъектов Российской Федерации, Предварительное
инспектирование дистанций

Е. Милевский, ССВК
Л. Милевский, ССВК

16:00

16:45

Судейство,
секретариат

Взаимодействие главной
судейской коллегии с
организаторами соревнований

Порядок утверждения календарного плана и положения об
официальных соревнованиях, информационный бюллетень,
обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение спортивных соревнований

М. Булаев, ССВК

17:00

17:45

Судейство,
секретариат

Автоматизация работы
секретариата: проблемы и
перспективы

Уменьшения ручного труда. Исключение влияния ошибок
человеческого фактора на работу секретариата. Создание модели С. Мясников, ССВК
автоматизации работы секретариата. Возможные пути реализации

18:00

18:45

Секретариат

Выработка единых требований
к составлению документов

Проекты, обсуждение

М. Булаев, ССВК

19:00

19:45

Судейство,
секретариат

Работа главной судейской
коллегии

Координация работы главной судейской коллегией главным
судьей. Организация взаимодействия служб судейской коллегии

М. Булаев, ССВК

20:00

20:45

Судейство,
секретариат

Присвоение судейских категорий

Принципы существования спорта высших достижений.
Планирование и оформление судейской деятельности

Е. Милевский, ССВК

09:00

09:45

Секретариат,
Нормативные документы
судейство

Правила вида спорта «Спортивный туризм» (приказ
Минспорттуризма РФ от 22 июля 2013 г. № 571, Часть 1, Часть 3.
Группа дисциплин «дистанция»)

Е. Милевский, ССВК

Секретариат,
Нормативные документы
судейство

Положение о ЕВСК (приказ Министерства спорта РФ от 20
февраля 2017 г. № 108 (в редакции приказов от 01 июня 2017 г. №
479, от 16 февраля 2018 г. № 143);
Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта
М. Булаев, ССВК
«спортивный туризм» (приложение к приказу Министерства
спорта РФ от 13.11.2017 № 990), с изменениями, внесенными
приказом Минспорта России от 09.04.2018. № 325

28 апреля
(воскресенье)
10:00

10:45

Название лекции

Наполнение лекции

Заезд, регистрация участников

лектор/ ведущий
круглого стола
С. Мясников, ССВК

КРУГЛЫЙ СТОЛ (входит в обязательную программу для присвоения/подтверждения ССВК):

дополнительные
требования

28 апреля
(воскресенье)

29 апреля
(понедельник)

11:00

11:45

Секретариат,
Нормативные документы
судейство

Положение о спортивных судьях (приказ Министерства спорта РФ
от 28.02.2017 г. № 134) с изменениями, внесенными приказом
Минспорта России от 13 февраля 2018 г. № 123 (действует с 26
марта 2018 г.);
С. Мясников, ССВК
Квалификационные требования к спортивным судьям по виду
спорта «спортивный туризм» (приказ Министерства спорта РФ от
25.12.2017 №1101)

12:00

12:45

Судейство,
секретариат

Комиссия по допуску. Протокол комиссии по допуску.
Технические заявки. Перезаявки. Жеребьевка. Формирование
стартового протокола

13:00

13:45

Обед

14:00

14:45

15:00

16:45

Судейство

17:00

17:45

Судейство,
Секретариат

18:00

18:45

Судейство,
секретариат

19:00

19:45

Секретариат

20:00

20:45

Судейство,
секретариат

09:00

12:45

Судейство

Комиссия по допуску, стартовые
протоколы

Требования к судам и снаряжению, проверка судов и снаряжения,
не допуск судов и снаряжения к использованию на соревнованиях,
протокол прохождения технической комиссии
Планировка дистанций различного класса . Определение мест
старта и финиша, определение линии движения дистанции
“слалом”, “эстафета” и мест постановки ворот. Определение линии
Принципы постановки дистанций
движения дистанции “Ралли” и мест постановки этапов. Примеры
дистанций чемпионатов и кубков России. Общие требования по
оформлению схем дистанций.
Оборудование старта и финиша. Работа бригады старта и финиша.
Организация старта и финиша.
Протоколы старта и финиша. Варианты организации
Хронометраж
хронометража
Организация судейства связки ворот (этапа), расстановка и задачи
Судейство этапов соревнований
судей, принципы формирования судейских бригад, развод и
различного уровня
инструктаж судей
Задачи и состав службы секретариата. Деятельность секретариата
Основы работы службы
на этапах подготовки и проведения соревнований, при подведении
секретариата
итогов. Планирование работы. Канцелярское, техническое и
программное оснащение.
Документооборот на
Перечень и порядок формирования документов. Документооборот.
соревнованиях. Перечень
Публикация, стенд информации. Судейские папки. Работа с
документов
протестами. Печать грамот и дипломов.

Секретариат, Проведение технической
судейство
комиссии

09:00

12:45

Секретариат

13:00

14:00

Обед

14:00

15:45

Секретариат

14:00

15:45

Судейство

16:00

17:45

Судейство,
секретариат

М. Булаев, ССВК

А. Плеханов, СС1К

Е. Милевский, ССВК,
Л. Милевский, ССВК

А. Плеханов, СС1К

Л. Милевский, ССВК

М. Булаев, ССВК

Н. Тупицина, СС1К

Практическое занятие №1
Планировка дистанций

Планировка дистанций различного класса на участке реки Исеть,
включающей порог Ревун.

Практическое занятие №1
Работа секретариата на этапе
подготовки к соревнованиям

Подготовка рабочего места Обработка предварительных заявок.
Подготовка рабочих протоколов. Подготовка файлов протоколов и А. Плеханов, СС1К,
отчета о проведенных соревнованиях. Оформление стенда
Н. Тупицина, СС1К
информации.

Внесение в протокол предварительной информации. Получение
информации с дистанции. Внесение данных с дистанции в
протокол. Сортировка по результату лучшей попытки.
Подготовка итоговых протоколов.
Практическое занятие №2
Написание условий для спланированных дистанций на
Написание условий прохождения практическом занятии №1. Составление актов сдачи-приемки
дистанций
дистанций
Практическое занятие №2
Создание протоколов
соревнований на дистанции

Квалификационный зачет

Л. Милевский, ССВК
С. Мясников, ССВК

Необходимо иметь с собой:
твердый планшет, ручка
(карандаш), блокнот (тетрадь)
Необходимо иметь с собой:
ноутбук

А. Плеханов, СС1К,
Н. Тупицина, СС1К

Необходимо иметь с собой:
ноутбук

Е. Милевский, ССВК
М. Булаев, ССВК

Необходимо иметь с собой:
ноутбук

Е. Милевский, ССВК

Приложение № 4 к Положению о всероссийском семинаре повышения квалификации
спортивных судей по виду спорта «спортивный туризм» в группе дисциплин
«дистанция – водная»
ЗАЯВКА
на участие в семинаре
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Квалификационная категория судьи по
спортивному туризму
Судейский стаж (с какого года)
Специализация (судейство, дистанция,
секретариат, информация)
Вид туризма
Субъект Российской Федерации
Место работы
Должность
Домашний адрес с указанием почтового
индекса
Электронная почта (личная)
Сотовый телефон

