
 

  

УТВЕРЖДАЮ 

 

Вице-президент 

Федерации спортивного туризма России 

Сопредседатель Всероссийской коллегии 

судей по спортивному туризму 

 

_______________ А.В. Дегтярёв 

«18» мая 2020 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональном семинаре подготовки 

и повышении квалификации спортивных судей по виду спорта «спортивный туризм» 

в спортивной дисциплине «северная ходьба» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1.1. Межрегиональный семинар подготовки и повышения квалификации спортивных 

судей по виду спорта «спортивный туризм» в спортивной дисциплине «северная ходьба», 

направления: судейство и секретариат, (далее семинар) проводится с целью подготовки и 

повышения квалификации судей, улучшения качества проведения соревнований. 

 

1.2. Основными задачами семинара являются: 

 повышение квалификации судей, претендующих на присвоение 

квалификационной категории: «спортивный судья второй категории», «спортивный судья 

третьей категории» и подтверждение квалификационной категории: «спортивный судья 

второй категории», «спортивный судья третьей категории»;

 теоретическая и практическая подготовка слушателей, претендующих на 

присвоение квалификационной категории «спортивный судья третьей категории»;

 выработка единых требований к проведению соревнований различного уровня, 

к постановке дистанций, организации судейства и работы секретариата на соревнованиях 

по спортивному туризму;

 создание безопасных условий при проведении соревнований по спортивному 

туризму; 

 обобщение и передача опыта организации соревнований по спортивному туризму. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Семинар проводится 30 мая 2020 года и 06 июня 2020 года.  

Место проведения: семинар пройдёт в виде вебинара на платформе «Pruffme». 

Инструкция о порядке регистрации будет опубликована на сайтах www.tmmoscow.ru, 

www.tssr.ru. 

Начало занятий в 10:00. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

 

Проведение семинара осуществляет Всероссийская коллегия судей по спортивному 

туризму. Руководитель семинара – Дегтярёв Алексей Владимирович (ССВК). Список 

преподавательского состава будет опубликован на сайтах www.tmmoscow.ru, www.tssr.ru.  
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4. УЧАСТНИКИ 

 

В семинаре могут принимать участие спортивные судьи соревнований по 

спортивному туризму второй и третьей категории, а также кандидаты на присвоение 

третьей судейской категории. 

 

5. ПРОГРАММА 

Семинар проводится в форме дистанционного обучения. Продолжительность 

обучения для присвоения СС2К и СС3К - 8 часов. 

Судьи, претендующие на присвоение/подтверждение квалификационных категорий, 

сдают квалификационный зачет. 

Программа семинара будет опубликована на сайтах www.tmmoscow.ru, www.tssr.ru в 

отдельном приложении к данному Положению. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

По итогам семинара коллегия судей проводит квалификационный зачёт. Участники, 

успешно сдавшие квалификационный зачёт, получают отметку в справке, идущую в зачёт 

на присвоение или подтверждение спортивной судейской категории согласно 

квалификационным требованиям. 

 

Квалификационный зачет – тест на знание действующих нормативных документов 

пройдёт в онлайн-режиме. Тест состоит из 30 вопросов, время на ответы составляет 30 

минут, для оценки «зачёт» необходимо дать 90% (27) правильных ответов. 

 

Во время теста разрешается использование нормативных документов. 

 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Организационный сбор для участия в семинаре не предусмотрен. 

 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Предварительные заявки на участие в семинаре подаются до 18:00  26 мая 2020 года 

путем заполнения электронной формы на странице: https://forms.gle/zYmGqVM2J2MKZ8oW8 . 

 

 

 

 

 

web-page: www.tmmoscow.ru, www.tssr.ru  

тел.: +7-904-037-27-37 
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