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ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестации спортивных судей всероссийской категории  

по виду спорта «спортивный туризм»  

 

1. Общие положения. 

Аттестация спортивных судей всероссийской категории (ССВК) по виду спорта 

«спортивный туризм» проводится в соответствии с Положением о судьях, 

утвержденным приказом Минспорттуризма России № 56 от 27 ноября 2008 г., 

зарегистрированным Минюстом № 14014 от 19 января 2009 г. 

Аттестация проводится не реже, чем один раз в четыре года. 

Аттестация проводится Федерацией спортивного туризма России. 

Непосредственное проведение аттестации возлагается на аттестационные комиссии, 

утвержденные вице-президентами Федерации спортивного туризма России по 

направлениям «дистанции» и «маршруты». 

 

2. Цели аттестации. 

Целями аттестации является подтверждение квалификационной категории ССВК 

по виду спорта «спортивный туризм».  

 

3. Претенденты на аттестацию. 

Претендентами на аттестацию являются ССВК, в том числе судьи по спорту 

всесоюзной категории и судьи по спорту республиканской категории. 

4. Требования для прохождения аттестации. 

Аттестация проводится в соответствии с Квалификационными требованиями к 

спортивным судьям по виду спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом 

Минспорттуризма России № 791 от "25" июля 2011г. 

Аттестация включает в себя: 

– участие в судействе спортивных соревнований в период между аттестациями; 

- участие в проведении семинара по подготовке судей первой категории; 

- участие в семинаре по подготовке судей всероссийской категории; 

- сдача квалификационного зачета; 

- собеседование. 

5. Проведение аттестации. 

Аттестация проводится во время всероссийского семинара для подготовки судей 

по спортивному туризму. Время и место проведения утверждается Президиумом ФСТ 

России. 

Судейские семинары проводятся с целями: 

 - повышение квалификации спортивных судей для улучшения качества проведения 

соревнований и других массовых мероприятий по спортивному туризму в России; 

 - ознакомление судей с новыми отечественными и зарубежными инструктивными и 

методическими материалами, технологиями, программным электронным обеспечением, 

приемами работы; 



 - обмен опытом проведения соревнований, анализ положительных и отрицательных 

решений, составление методических рекомендаций по организации и проведению 

соревнований. 

К участию во всероссийских семинарах по подготовке ССВК могут быть 

допущены судьи, имеющие квалификационную категорию СС1К и выше, приславшие 

во всероссийскую коллегию судей выписку из карточки учета спортивной судейской 

деятельности, с практикой судейства и проведения семинаров за предшествующие 

четыре года.  

 

6. Порядок сдачи квалификационного зачета и аттестации. 
К сдаче квалификационного зачета и аттестации допускаются спортивные судьи, 

прошедшие практику судейства и теоретическую подготовку на семинаре.  

Зачет проводится по программам, утвержденным комитетами по дисциплинам 

ФСТ России. Аттестация проводится в форме собеседования. 

По представлению Всероссийской коллегии судей могут быть аттестованы 

отдельные судьи, имеющие большой положительный опыт проведения спортивных 

мероприятий и всероссийских семинаров по подготовке ССВК, без прохождения 

обучения и без сдачи квалификационного зачета.  

 

7. Итоги аттестации. 

Аттестованными ССВК на срок 4 года считаются: 

- спортивные судьи, которым приказом Минспорта России присвоено звание 

ССВК - с момента оформления соответствующего приказа; 

- ССВК, прошедшие аттестацию - с момента оформления протокола 

аттестационной комиссии.  

Списки аттестованных ССВК размещаются на сайте Федерации спортивного 

туризма России.  

В списках ФСТ России указываются специализации, по которым аттестован судья 

(одна или несколько).  

Специализация определяется в соответствии с реальной практикой судейства за 

последние 4 года: 

1. Судейство - главный судья, зам. главного судьи по судейству, зам. главного 

судьи, старший судья-эксперт, старший судья по виду, старший судья-инспектор, зам. 

главного судьи по безопасности. 

2. Секретариат - главный секретарь, зам. главного секретаря. 

3. Дистанции - начальник дистанции, судья-инспектор. 

4. Информация - зам. главного судьи по информации 

 

 

Вице-президент ФСТР по дистанциям    А.В. Дегтярёв 

 


