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ПОЛОЖЕНИЕ 

о всероссийском семинаре повышения квалификации 

спортивных судей по виду спорта «спортивный туризм» 

в группе дисциплин «дистанция» 

 

1. Цели и задачи 

Семинар проводиться с целью повышения квалификации спортивных судей по 

виду спорта «спортивный туризм». 

Основными задачами семинара являются: 

- повышение качества проведения соревнований; 

- создание безопасных условий при проведении соревнований по спортивному 

туризму в группе дисциплин «дистанция»; 

- отработка единых требований к подготовке дистанций, организации судейства 

и работы секретариата на соревнованиях по виду спорта «спортивный туризм», 

группа дисциплин «дистанция»; 

- подготовка к аттестации судейских кадров по виду спорта «спортивный 

туризм»; 

- обобщение и трансляция опыта организации и проведении соревнований по 

спортивному туризму. 

 

2. Время и место проведения 

Семинар проводится с 16 по 18 апреля 2021 года. 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Вяземский переулок д. 5/7 лит. А. 

Заезд и регистрация участников до 14 часов 16 апреля 2021 г. 

 

3. Организаторы семинара 

Проведение семинара осуществляет Всероссийская коллегия судей ФСТР. 

Руководитель семинара – Соловьев Владимир Александрович (ССВК), 

Заведующий учебной частью – Федотова Анна Александровна (ССВК). 

Список преподавательского состава будет опубликован на сайте 

www.tmmoscow.ru  

 

4. Требования к участникам семинара. 

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» (выполнившие требования для 

присвоения квалификации ССВК). 

Для работы на семинаре участникам необходимо иметь с собой следующие 

нормативные документы по виду спорта «спортивный туризм» (в электронном или 

печатном виде): 

- правила вида спорта «спортивный туризм» (приказ Минспорттуризма РФ от 

22 июля 2013 г. № 571, часть 1, часть 3, группа дисциплин «дистанция»); 

- проект правил вида спорта «спортивный туризм», представленный на 

утверждение в Минспорт России; 

http://www.tmmoscow.ru/


- положение о ЕВСК (действует с 01 июня 2020 г.), утверждено приказом 

Минспорта России от 20 февраля 2017 г. №108, зарегистрировано в Минюсте России 

от 21 марта 2017 г. № 46058 (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, от 10 

апреля 2020 г. № 295); 

-  положение о спортивных судьях (действует с 01 сентября 2020 года), 

утверждено приказом Минспорта России от 28 февраля 2017 г. № 134 

(зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2017 г., регистрационный № 46917), с 

изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 13 февраля 2018 г. № 123, 

(зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2018 г., регистрационный № 50353), от 

26 октября 2018 г. № 914 (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2018 г., 

регистрационный № 52710), от 11 ноября 2019 г. № 928 (зарегистрирован Минюстом 

России от 16 декабря 2019 г., регистрационный № 56820), от 15 июля 2020 г. № 535 

(зарегистрирован Минюстом России от 21 августа 2020 г., регистрационный № 

59377); 

- квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта 

«спортивный туризм» (приказ Министерства спорта РФ от 25.12.2017 г. № 1101); 

-  нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «спортивный 

туризм», утвержденные приказом Минспорта России от 13 ноября 2017 г. N 990 (с 

изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 09.04.18. № 325 и от 

18.12.18. № 1050); 

- регламенты проведения соревнований по спортивному туризму «дистанции 

горные», «дистанции лыжные». 

Все документы опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru 

Участники должны иметь с собой книжку или удостоверение спортивного 

судьи. 

Участникам необходимо иметь ноутбук или планшет с возможностью выхода в 

интернет и подключения съемных носителей. 

 

5. Программа 

Семинар проводиться в очной форме. Продолжительность обучения для 

присвоения квалификационной категории ССВК – 24 часа, для подтверждения 

квалификационной категории ССВК: круглый стол – 4 часа. 

Направления подготовки: «Дистанции» и «Секретариат» по группам 

дисциплин: «дистанции горные», «дистанции лыжные». 

Программа семинара будет опубликована на сайте www.tmmoscow.ru 

 

6. Подведение итогов семинара 

По итогам семинара Всероссийская коллегия судей ФСТР проводит 

квалификационный зачет.  

Участники семинара получают соответствующую справку об окончании 

семинара, идущую в зачет присвоения или подтверждения судейской квалификации 

согласно квалификационным требованиям. 

 

 

http://tmmoscow.ru/norm_doc/rank_appl/EVSK_01062020.pdf
http://tmmoscow.ru/norm_doc/referees/SS_01092020.pdf
http://tmmoscow.ru/norm_doc/rank_appl/rank_appl_2018_2021_extr_new2.pdf
http://tmmoscow.ru/norm_doc/rank_appl/rank_appl_2018_2021_extr_new2.pdf
http://tmmoscow.ru/norm_doc/rank_appl/rank_appl_2018_2021_extr_new2.pdf
http://tmmoscow.ru/norm_doc/rank_appl/rank_appl_2018_2021_extr_new2.pdf
http://www.tmmoscow.ru/
http://www.tmmoscow.ru/


7. Условия приема участников 

Командировочные, транспортные и организационные расходы – за счет 

направляющих организаций либо самих участников. 

Участники семинара самостоятельно решают вопросы проживания (гостиницы, 

хостелы г. Санкт-Петербурга) и питания (кафе, столовые г. Санкт-Петербурга). 

В шаговой доступности продуктовый магазин и кафе. 

В связи с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 

2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)» число участников 

семинара ограничено. 

 

8. Заявки на участие 

Заявки на участие в семинаре по установленной форме подаются на 

электронную почту kostylevys79@gmail.com до 14 апреля 2021 г. с пометкой 

«семинар». 

 

Данное положение является официальным вызовом на семинар 

 

Приложение 

к Положению о всероссийском семинаре 

 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью) 

 

 

Дата рождения 

 

 

Квалификационная категория 

 

 

Территория (регион, город) 

 

 

Судейский стаж (с какого года) 

 

 

Специализация (судейство, дистанции, 

секретариат) 

 

 

Спортивная дисциплина 

 

 

Опыт судейства всероссийских 

соревнований за 2019-2020 г.г. 

 

 

Электронная почта (личная) 

 

 

Номер мобильного телефона 

 

 

 


