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ПОЛОЖЕНИЕ
о всероссийском семинаре по подготовке и повышению квалификации
спортивных судей по виду спорта «спортивный туризм»
в группе дисциплин «дистанция»

2019 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Семинар проводится с целью повышения квалификации спортивных судей
по виду спорта «спортивный туризм».
1.2. Основными задачами семинара являются:

отработка единых требований к проведению соревнований различного
уровня, к постановке дистанций, организации судейства и работы
секретариата на соревнованиях;

обобщение и пропаганда передового опыта организации соревнований;

создание безопасных условий при проведении соревнований;

подготовка к аттестации судейских кадров
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Семинар проводится: 29 ноября – 01 декабря 2019 года в г. Йошкар-Оле.
Заезд участников до 09:00 часов 29 ноября 2019 г., отъезд 01 декабря после
16:00. Дополнительная информация о месте проведения семинара будет
опубликована на сайтах http://tmmoscow.ru/ и https://sporttourmariel.ru/.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СЕМИНАРА
3.1. Проведение семинара осуществляет Всероссийская коллегия судей ФСТР.
3.2. Руководитель семинара – Калаев Ю. В., ССВК, г. Йошкар-Ола.
Список преподавательского состава будет опубликован на сайтах
http://tmmoscow.ru/ и https://sporttourmariel.ru/.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА
4.1. 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».
4.2. Для обучения на семинаре участникам необходимо иметь с собой в
электронном виде 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 (в редакции приказов от 01 июня 2017 г. № 479, от 16 февраля 2018 г.
№ 143, от 26 октября 2018 г. № 913, от 13 июня 2019 г. № 469);
 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, от 26 октября 2018 г. № 914 (вступил в силу
01.12.2018).
 Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта
«спортивный туризм» (приказ Министерства спорта РФ от 25.12.2017 №1101);
 Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта
«спортивный туризм» (приложение к приказу Министерства спорта РФ от
13.11.2017 № 990 с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от
09 апреля 2018 г. № 325, от 18 декабря 2018 г. № 1050 (вступил в силу
28.12.2018).
 Регламенты проведения соревнований по спортивному туризму
(дистанции пешеходные; дистанции лыжные).
Все документы опубликованы на сайте http://tmmoscow.ru/.
4.3. Участники должны иметь с собой гаджет (ноутбук, планшет) для работы и
сдачи зачета, книжку спортивного судьи, карточку учета судейской
деятельности, одежду для работы в полевых условиях.
5. ПРОГРАММА
5.1. Семинар проводится в очной форме. Продолжительность обучения для
присвоения квалификационной категории ССВК – 24 часа, для подтверждения
квалификационной категории ССВК: круглый стол – 4 часа.
5.2. Направление работы:
«судейство», «постановка дистанций» и
«секретариат» по группам дисциплин: «дистанции пешеходные», «дистанции
лыжные».
5.3. Программа семинара будет опубликована на сайтах: http://tmmoscow.ru/ и
https://sporttourmariel.ru/.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА
6.1. По итогам семинара Всероссийская коллегия судей проводит
квалификационный зачёт. Участники семинара получают соответствующую
справку об окончании семинара, идущую в зачёт присвоения или
подтверждения судейской квалификации согласно квалификационным
требованиям.

7. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ
7.1 Участники семинара проживают на спортивной базе «Корта»
Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.
Стоимость проживания: 650 руб/сутки (2-3-х местные номера с удобствами) и
450 руб/сутки (7-10 местные номера с удобствами на этаже). Организационный
взнос за участие в семинаре 3000 руб.
7.2 Командировочные, транспортные и организационные расходы за счёт
командирующих организаций и/или самих участников.
8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
8.1. Заявки на участие в семинаре подаются до 22 ноября 2019 года по
установленной форме (приложение 1) принимаются по электронной почте на
адрес: nast_l@inbox.ru. В теме письма указать «Семинар».
8.2. По организационным вопросам обращаться: +79625880770, E-mail:
kalaev@mail.ru., Калаев Юрий Владимирович.
Данное положение является официальным вызовом на семинар

Приложение 1
к Положению
о всероссийском семинаре

ЗАЯВКА
на участие во всероссийском семинаре
повышения квалификации спортивных судей
группы дисциплин «дистанция» 29.11 – 01.12. 2019 г.
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Квалификационная категория
Территория (регион, город)
Судейский стаж (с какого
года)
Специализация (судейство,
дистанции, информация,
секретариат)
Спортивная дисциплина
Электронная почта (личная)
Номер мобильного телефона

