
 

29 ноября – 01 декабря 2019г. Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 

 

Проект программы всероссийского семинара по подготовке и  

повышению квалификации спортивных судей по виду спорта 

«спортивный туризм» в группе дисциплин «дистанция»  
 

Время Тема 

Кол-во 

академических 
часов 

Преподаватель 

29 ноября 2019 г. (пятница) 

09:00-10:00 Регистрация участников   

10:10-10:55 
Федеральный закон «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации». 
1  

10:55-11:40 Положение о ЕВСК 1  

12:10-12:55 Правила вида спорта «спортивный туризм» 1  

12:55-13:40 

Нормы, требования и условия их 

выполненияпо виду спорта «спортивный 

туризм» 

1  

14:10-14:55 Положение о спортивных судьях 1  

14:55-15:40 
Квалификационные требования к спортивным 

судьям по виду спорта «спортивный туризм» 
1  

15:50-16:35 Организация работы службы секретариата 1  

16:35-17:20 Проведение комиссии по допуску 1  

17:30-18:15 Хронометраж. Электронная система отметки 1  

18:15-19:00 Организация работы службы информации 1  

19:10-20:40 

Круглый стол на подтверждение ССВК по 

теоретическим основам спортивной 

деятельности вида спорта «спортивный 

туризм»  

2  

30 ноября 2019 г. (суббота) 

10:10-11:40 
Направление 1 (лекция): 
дистанции лыжные: Лыжный регламент 2020 

2  

10:10-11:40 
Направление 2 (лекция): 
секретариат: Общие принципы подготовки к 
соревнованиям  

2  

12:10-13:40 
Направление 1.1 (практическое занятие №1): 
дистанции лыжные: методика судейства 

2  

12:10-13:40 
Направление 1.2 (практическое занятие №1): 
дистанции лыжные:  параметры дистанций и 
этапов  

2  

12:10-13:40 

Направление 2 (практическое занятие №1): 
секретариат и служба информации: система 
оценки результатов, автоматизация 
формирования протокола результатов 

2  

14:10-15:40 
Направление 1.1 (практическое занятие №2):  
Регламент 

2  

Федерация спортивного туризма России 

Всероссийская коллегия судей по спортивному туризму 



14:10-15:40 
Направление 1.2 (практическое занятие №2):  
дистанции лыжные: подготовка и 
планирование дистанций соревнований 

2  

14:10-15:40 

Направление 2 (практическое занятие №2):  
секретариат и служба информации: 
особенности подсчета лично-командных 
результатов и формирования итоговых, 
сводных протоколов 

2  

15:50-17:20 
Направление 1.1 (практическое занятие №3): 
дистанции лыжные: установочный семинар 2  

15:50-17:20 

Направление 1.2. (практическое занятие №3): 
дистанции лыжные:  подготовка и 
планирование дистанций соревнований в 
природной среде 

2  

15:50-17:20 
Направление 2 (практическое занятие №3): 
секретариат и служба информации: 
организация онлайн трансляции результатов 

2  

17.30-19.00 
Проверка и оценивание выполнения 
домашних заданий 

2  

19:10-20:40 

Круглый стол на подтверждение ССВК по 

перспективным направлениям 

соревновательной деятельности в группе 

спортивных дисциплин «дистанция» вида 

спорта «спортивный туризм»  

2  

1 декабря 2019 г. (воскресенье) 

09:00-12:20 
Круглый стол на подтверждение ССВК по 
вопросам согласования Лыжного регламента 
2020 

4  

13:00-14:30 
Подготовка к сдаче квалификационного 
зачёта 

2 Консультанты 

14:40-16:10 

Сдача квалификационного зачёта. Аттестация 
спортивных судей. Подведение итогов 
семинара. Вручение документов об 
окончании семинара. 

2  

 


