
Направление:

Время Тема Лектор Тема Лектор

12:00 -13:30

2 часа

Ермаков О.А..

Орлова-Перминова О.Е.

Сульженко Н.А.

14:30 - 16:00

2 часа
Головин А.А.

Проект Правил. Часть 1. Спортивные 

дисциплины, содержащие в своём

наименовании слова "дистанция  - 

водная"

Чиняева Е.Е.

Проект Правил. Часть 2. Спортивные 

дисциплины, содержащие в своём

наименовании слова "дистанция -  

горная"

Добарина И.А.

Проект Правил. Часть 3. Спортивные 

дисциплины, содержащие в своём

наименовании слова "дистанция - на 

средствах передвижения". Вид 

программы "Авто-мото дистанции"

Булгаков О.В.
Работа секретариата в период 

подготовки соревнований
Сульженко Н.А.

9:00-10:30

2 часа

Основное программное и техническое 

оснащение секретариата. Программа 

SEKRETAR_ST
Артемьева М.А.

10:30-12.00

2 часа

Система электронной отметки при 

фиксации результатов. Организация 

онлайн трансляции результатов

Тактаева И.В.

14:30-16:00

2 часа

Подготовка этапа и организация работы 

судей на этапе.

Обязанности и полномочия старшего

судьи и судьи этапа. Этика судейства.

Орлов О.П.

Практическое занятие. Подготовка 

системы электронной отметки к работе 

и ее использование на соревнованиях

Артемьева М.А.

16:00-20:00

4 часа

Жигарев О.Л. и судьи ССВК 

из преподавательского 

состава семинара

10:00-10:45

1 час
Разбор домашнего задания Головин А.А. Разбор домашнего задания Артемьева М.А.

10:45-11:30

1 час

Нестандарные сиуации в процессе 

судейства и способы их решения
Добарина И.А.

Нестандарные сиуации в работе 

секретариата и способы их решения
Аксёнова Н.А.

11:30 - 13:00 

2 часа

Документация соревнований: 

Положение, информационный 

бюллетень, Условия дистанций, акты 

дистанций и др.

Чиняева Е.Е.

Документация соревнований: 

протоколы результатов, совещаний, 

рабора протестов, отчет и др.

Орлова-Перминова О.Е.

14:00 - 15:30

2 час

Приемы обеспечения безопасности на 

различном рельефе
Орлов О.П.

Организация старта, финиша. 

Организация работы секретарей на 

этапах и контролеров на дистанции

Сульженко Н.А.

16:00

Федерация спортивного туризма России

Всероссийская коллегия судей по спортивному туризму
19-21 марта 2021 г.

Новосибирская область, г. Новосибирск,  МБУ "Городской гражданско-патриотический центр"

Программа всероссийского семинара по подготовке и повышению квалификации спортивных судей

по виду спорта  «спортивный туризм» в группе спортивных дисциплин «дистанция»

Судейство Секретариат

20 марта

19 марта

Комиссия по допуску. Заявки. 

Жеребьевка. Формирование стартовых 

протоколов. Подготовка папок, 

номеров участников

Орлова-Перминова О.Е.

Сульженко Н.А.

Ермаков О.А

Подготовка Условий дистанций. 

Особенности структуры "Условий 

дистанции"

12:00-13:30

2 часа

Нормативные документы:  Положение о спортивных судьях, Квалификационные требование к 

судьям по виду спорта «спортивный туризм», ВРВС, Положение о ЕВСК, нормы, требования и условия 

их выполнения по виду спорта «спортивный туризм».

Правила вида спорта "спортивный туризм"

Проект Правил: Раздел 1. Общие положения; Раздел 3. Группа спортивных дисциплин, содержащих в 

своём наименовании слово "дистанция"

Обед

17:45 - 19:15

2 часа

Цели и задачи службы секретариата 

при проведении соревнований по 

спортивному туризму.  Организация 

работы службы секретариата

Аксёнова Н.А.

Сдача квалификационного зачёта. Аттестация спортивных судей.

Подведение итогов семинара. Вручение документов об участии в семинаре

Булгаков О.В.

Сальников Г.Е.

Жигарев О.Л.

Обед

Подготовка и планирование дистанций 

соревнований в природной среде и на 

искусственном рельефе

21 марта

Круглый стол "Теоретическая и практическая подготовка спортивных судей". "Проблемы 

нормативного обеспечения соревнований по виду спорта "Споривный туризм"

Обед


