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ПОЛОЖЕНИЕ 
о всероссийском семинаре 

подготовки и повышения квалификации спортивных судей 
по виду спорта «спортивный туризм» в группе дисциплин «дистанция»  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

1.1. Всероссийский семинар подготовки и повышения квалификации спортивных судей по виду 
спорта «спортивный туризм» в группах дисциплин «дистанция» (далее Семинар) проводится с целью 
подготовки и повышения квалификации судей. 

1.2. Основными задачами семинара являются: 
 отработка единых требований к подготовке дистанций, организации судейства и работы 

секретариата на соревнованиях по виду спорта «спортивный туризм»; 
 создание безопасных условий при проведении соревнований по спортивному туризму; 
 подготовка к аттестации судейских кадров по виду спорта «спортивный туризм». 

 
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Семинар проводится 17-18 декабря 2022 года. 
Место проведения – г. Москва. Точное место проведения будет сообщено не позже 1 декабря 

2022 г. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СЕМИНАРА  
Проведение семинара осуществляет Всероссийская коллегия судей ФСТР. 
Руководитель семинара – Дегтярев Алексей Владимирович (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». 

Для работы на Семинаре участникам необходимо иметь с собой: 
 действующие нормативные документы по виду спорта «спортивный туризм». Все 

документы опубликованы на сайте http://tmmoscow.ru/; 
 гаджет (ноутбук, планшет, смартфон) с возможностью выхода в интернет для работы и 

сдачи квалификационного зачета; 
 книжку спортивного судьи. 

 
5. ПРОГРАММА  

Семинар проводится в очной форме. Продолжительность обучения для присвоения 
квалификационной категории ССВК – 24 часа, для подтверждения квалификационной категории 
ССВК: круглый стол – 4 часа. 

Направления работы: 
 группа дисциплин «дистанции пешеходные» и «дистанции лыжные»: «дистанции» и 

«секретариат, информация» 
 программа OCAD для работы с картографическим материалом (участие по 

согласованию с организаторами Семинара); 
 группа дисциплин «дистанции водные»; 
 группа дисциплин «дистанции спелео»; 
 группа дисциплин «дистанции на средствах передвижения» (конные дистанции); 
 группа дисциплин «дистанции на средствах передвижения» (велосипедные дистанции) 

Программа Семинара будет опубликована на сайте http://www.tmmoscow.ru в отдельном 
приложении к данному Положению. 

 
 



6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
По итогам Семинара Всероссийская коллегия судей ФСТР проводит квалификационный зачет. 

Участники Семинара получают соответствующую справку об окончании Семинара, идущую в зачёт 
присвоения или подтверждения судейской квалификации согласно квалификационным требованиям. 

Квалификационный зачет состоит из двух частей:  
Первая часть («нормативная») – тест на знание действующих нормативных документов. Для 

первой части («нормативной») тестирования предлагается следующее количество вопросов в тесте, 
время для выполнения теста и количество правильных ответов для оценки «зачет» по данной части:  

Категория, на которую 
претендует судья 

Количество 
вопросов в тесте 

Время, предоставляемое 
для ответа на вопросы 

Количество правильных 
ответов для оценки «зачет» 

ССВК 60 60 минут Не менее 54 (90%) 
Во время теста разрешается использование нормативных документов.  
Вторая часть («специализация») – аттестация на знание судейской специализации проводится 

в виде теста, устного собеседования или в форме выполнения практического задания. 
 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Расходы, связанные с оплатой организационного взноса за участие, проездом, проживанием, 

питанием участников в пути и на семинаре несут командирующие организации или сами участники. 
Организационный взнос за участие в Семинаре – 1000 руб. 
Оплата организационного взноса производится до 14 декабря 2022 года после подачи заявки 

через систему Orgeo.ru или по безналичному расчету по реквизитам: 
ООО «Современные технологии спорта» 
117513, г. Москва, ул. Академика Бакулева, д. 8, кв. 54 
ИНН 7728835752, КПП 772801001 
ОГРН 1137746192000 ОКПО 17268333 
Р/с 40702810502870000717 в АО «АЛЬФА-БАНК» 
Корр. счет: 30101810200000000593 
БИК 044525593  
Назначение платежа: Организационный взнос за участие в семинаре, 
ID заявки (из системы Orgeo). Без НДС. 

 
8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в Семинаре подаются через электронную форму на сайте www.tmmoscow.ru 
до 14 декабря 2022 года включительно. 

 
Данное положение является официальным вызовом на семинар 

 
web-page: www.tmmoscow.ru 
e-mail: info@tmmoscow.ru 


