
 

 

ПРОТОКОЛ 

круглого стола для спортивных судей первой и 

всероссийской категории в рамках Первенства России по 

спортивному туризму на лыжных дистанциях 
 

Место: Свердловская область, г. Березовский, ДЗОЛ «Зарница» 

Дата и время: 04 марта 2022 г., 17:00 - 21:00 

 

 

Председатель: Калаев Ю.В., член президиума ФСТР, сопредседатель 
Всероссийской коллегии судей, ССВК, Республика Марий Эл 

Секретарь: Мещерякова Н.М., СС1К, Свердловская область 

 

Участники: 

1. Анохин Андрей Николаевич, ССВК, г. Оренбург 

2. Бабарыкин Андрей Николаевич, ССВК, Челябинская область 

3. Велижанина Алла Борисовна, ССВК, Свердловская область 

4. Великанов Александр Андреевич, СС1К, Самарская область 

5. Дегтярев Алексей Владимирович, Вице-президент ФСТР, председатель 

Комитета группы спортивных дисциплин "дистанция" ССВК, г. Москва 

6. Зайцева Александра Владимировна, ССВК, г. Москва 

7. Извозчикова Ирина Владимировна, ССВК, Республика Марий Эл 

8. Михайлов Игорь Валерьевич, ССВК, Республика Марий Эл 

9. Михайлова Наталья Федоровна, СС1К, Республика Марий Эл 

10. Овчинников Олег Юрьевич СС1К, Красноярский край 

11. Сальников Алексей Петрович, СС1К, Челябинская область 

12. Слесарев Андрей Петрович, ССВК, Пермский край 

13. Фаезова Ирина Сергеевна, СС1К, Челябинская область 

14. Федоров Сергей Сергеевич, ССВК, Республика Марий Эл 

15. Федорова Лариса Александровна, СС1К, Удмуртская Республика 

16. Цымбал Елена Владимировна, ССВК, г. Москва 

17. Чистяков Дмитрий Валерьевич, СС1К, г.Пермь 

18. Чмаев Андрей Валерьевич, ССВК, Свердловская область 

19. Яговкин Андрей Юрьевич, ССВК, Свердловская область 

 

1. В ходе заседания круглого стола участники обратили внимание на 

следующие проблемы развития вида спорта «спортивный туризм» в регионах 

Российской Федерации: 

 

Выступающий Ключевые тезисы 

Дегтярев А.В., 

ССВК, г. Москва 

- В настоящее время не создано ни одного методического 

пособия на уровне ФСТР по организации и проведению 

соревнований по виду спорта «спортивный туризм» в 

группе дисциплин «дистанции». 



 

- Нет четких и понятных типовых программ проведения 

семинаров повышения квалификации спортивных судей 

по виду спорта «спортивный туризм» в группе 

дисциплин «дистанции». 

- Отсутствует федеральная нормативная база, 

разработанная ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения» и принятая 

Министерством просвещения РФ, по организации 

мероприятий по спортивному туризму с детьми. 

Цымбал Е.В., 

ССВК, г. Москва 

- В дополнительном образовании детей, в том числе 

туристско-краеведческой направленности, существует 

противоречие между необходимостью увеличения 

охвата обучающихся дополнительными 

общеобразовательными программами, которое 

осуществляется за счет уменьшения количества часов на 

1 программу и группу обучающихся и, соответственно, 

увеличения количества обучающихся на одного 

педагога. И пониманием того, что для достижения 

высоких результатов требуется увеличение временных 

затрат на каждого обучающегося. 

Анохин А.Н., 

ССВК, Оренбургская 

обл. 

- Противоречие между необходимостью набрать как 

можно большее количество обучающихся в детские 

объединения и требованиями к уровню их подготовки 

для участия в спортивных соревнованиях высокого 

класса и уровня. 

 

2. Выступили с обменом опытом: 

Выступающий Ключевые тезисы 

Калаев Ю.В.,  

ССВК, Республика 

Марий Эл 

Поделился опытом работы по развитию спортивного 

туризма в Республике Марий Эл: 

- Организовано сетевое взаимодействие между ДЮСШ 

(спортивная подготовка) и ДЮЦ «Роза ветров» 

(организация дополнительного образования детей). 

- Проводятся семинарские учебные походы с 

руководителями детских объединений туристско-

краеведческих объединений. 

- Проводятся туристские слеты педагогов, как 

мероприятия по повышению квалификации и обмену 

опытом. 



 

- Вовлечение детей в спортивный туризм и спортивное 

ориентирование через движение «Школа безопасности» 

Федоров С.С.,  

ССВК, Республика 

Марий Эл 

Поделился опытом работы по развитию спортивного 

туризма в Республике Марий Эл: 

- Обучение основам спортивного туризма и спортивного 

ориентирования в рамках третьего урока физкультуры в 

школах. 

- Массовый охват обучающихся основами спортивного 

туризма и ориентирования на уровне реализации 

дополнительных программ туристко-краеведческой 

направленности в центрах доп. образования. 

- Обучающиеся, показывающие результаты на 

соревнованиях переводятся в ДЮСШ на отделение 

спортивной подготовки по виду спорта «спортивный 

туризм». 

Фаезова И.С., 

СС1К, Челябинская 

обл. 

Поделилась опытом проведения в Челябинске «Школы 

инструкторов и организаторов ДЮТ». 

Сальников А.А., 

СС1К, Челябинская 

обл. 

В территории актуально и востребовано проведение 

повышения квалификации педагогов по соревнованиям 

и походам. 

 

3. Участники круглого стола внесли предложения: 

Зайцева А.В.,  

ССВК, г. Москва 

ФСТР необходимо не только продумать и прописать 

Правила и Условия проведения соревнований и 

семинаров повышения квалификации спортивных судей 

по виду спорта «спортивный туризм», но и 

контролировать качество проведения этих мероприятий 

в территориях.  

Фаезова И.С., 

СС1К, Челябинская 

обл. 

ФСТР необходимо разработать и опубликовать 

методические рекомендации и оказывать методическую 

помощь территориям в проведении мероприятий по 

виду спорта «спортивный туризм». 

Анохин А.Н., 

ССВК, Оренбургская 

обл. 

На сайте ФСТР сформировать методическую базу для 

проведения семинаров повышения квалификации 

спортивных судей по виду спорта «спортивный 

туризм». 

Цымбал Е.В., 

ССВК, г. Москва 

Необходимо актуализировать межведомственное 

взаимодействие между центрами дополнительного 



 

образования туристско-краеведческой направленности 

и организациями физкультуры и спорта. 

Дегтярев А.В., 

ССВК, г. Москва 

Наладить официальное взаимодействие ФСТР и ФГБОУ 

ДО «Федеральный центр детско- юношеского туризма и 

краеведения» по проведению мероприятий по виду 

спорта «спортивный туризм» 

Слесарев А.П., 

ССВК, Пермский край 

Согласовать с Министерством просвещения РФ или 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» Календарь и Положения о 

проведении соревнований по спортивному туризму для 

детей. 

Чистяков Д.В., 

СС1К, Пермский край 

На уровне ФСТР разработать типовую программу 

подготовки спортсменов по виду спорта «спортивный 

туризм» и методическое обеспечение к ней. 

Дегтярев А.В., 

ССВК, г. Москва 

При разработке программ подготовки спортсменов по 

виду спорта «спортивный туризм» опираться на 

федеральный стандарт спортивной подготовки по 

данному виду спорта. 

Велижанина А.Б., 

ССВК, Свердловская 

обл. 

Создавать отделения ДЮСШ по спортивному туризму 

Дегтярев А.В., 

ССВК, г. Москва 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» провести образовательный 

семинар по проблемам спортивного туризма в 

образовании. 

 

4. Были приняты следующие решения: 

- Обратиться в ФСТР с предложением проведения образовательного семинара по 

методике проведения соревнований по спортивному туризму, в том числе 

тренерского семинара. 

- Создать рабочую группу по разработке концепции взаимодействия образования и 

спорта по вопросам спортивного туризма с разработкой дорожной карты. 

- Специалистам ФСТР разработать и оформить сборник передовых практик и 

методических рекомендаций по проведению соревнований по виду спорта 

«спортивный туризм» в группе дисциплин «дистанции».  

- Обратиться в Президиум ФСТР с просьбой выделить денежные средства для 

издания сборника передовых практик и методических рекомендаций по 



 

проведению соревнований по виду спорта «спортивный туризм» в группе 

дисциплин «дистанции». 

- Региональным ФСТ направить в Коллегию судей ФСТР заявки на проведение 

семинаров повышения квалификации спортивных судей всероссийской категории 

на 2022-2023 гг. 

- В каждом регионе иметь не менее 2х судей ССВК по виду спорта «спортивный 

туризм» в группе дисциплин «дистанции». 

- Проводить региональные семинары повышения квалификации спортивных судей 

с практической работой в условиях реальных соревнований. 

- ФСТР продумать направления развития отделений по спортивному туризму в 

ДЮСШ. 

 

 

Председатель:  Ю.В. Калаев 

Секретарь:    Н.М. Мещерякова 

 


