
1  

СОГЛАСОВАНО:                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель РОО «Федерация                                   Председатель коллегии судей 

спортивного туризма Свердловской                            Федерации спортивного туризма 

области»                                                                          Свердловской области                              

                                

 ______________ А.Ю. Яговкин                                    ______________ И.Л. Бахтина 

«___»_______________ 2021 г.                                      «___»_______________ 2021 г.   
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном семинаре по подготовке и повышению квалификации 

спортивных судей по спортивному туризму в группе дисциплин «дистанция и 

секретариат» (для спортивных судей 1, 2 и 3 категории) 

(дистанции водные, парусные) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА 

1.1. Целью семинара является повышение квалификации спортивных судей по 

спортивному туризму в дисциплине - дистанции (водные, парусные), улучшение качества 

проведения соревнований. 

1.2. Задачи семинара: 

• отработка единых требований к проведению соревнований различного уровня, 

подготовке дистанций 2-4 классов, организации судейства и работы секретариата на 

соревнованиях, 

• обобщение и пропаганда передового опыта организации и проведения соревнований по 

спортивному туризму; 

• создание безопасных условий при проведении соревнований по спортивному туризму. 

• отработка навыков по методике судейства согласно действующим правилам по виду 

спорта спортивный туризм (дисциплина – дистанции); 

Полная программа, список тем и лекторский состав семинара будут опубликованы 

отдельными Приложениями к данному Положению на сайте: http://www.turist-club.ru. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Семинар проводится 18-19 декабря 2021 года для судей 1-3 категории. Место 

проведения – Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д.1, территория 

Средне-Уральской Геологоразведочной экспедиции. 

Семинар планируется провести в очной форме с возможностью присоединиться к 

участию в семинаре по электронным средствам связи.  

В случае введения ограничений в связи с пандемией Covid-19 семинар будет 

проводится в режиме видеоконференции с обязательной идентификацией участников через 

веб-камеру. 

Для прохода в здание, где будет проходить семинар, все участники должны иметь 

паспорт РФ и QR-код о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до 

мероприятия. 

 

http://www.turist-club.ru/
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3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА 

3.1. Проведение семинара осуществляет Коллегия спортивных судей по 

спортивному туризму региональной общественной организации "Федерация спортивного 

туризма Свердловской области. 

Руководитель семинара – Мясников С.М., ССВК; 

Завуч семинара – Молокова О.В., ССВК. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА. 

4.1. В семинаре принимают участие спортивные судьи по виду спорта «Спортивный 

туризм», имеющие квалификацию спортивный судья третьей, второй и первой категории 

(CC3К, CC2К и СС1К), а также кандидаты для присвоение квалификационной категории 

спортивного судьи третьей категории (CC3К), выполнившие требования для присвоения 

квалификации СС2К и СС3К, а так же подтверждения квалификации СС1К, СС2К, СС3К, из 

Свердловской области. 

4.2. Для присвоения (подтверждения) категории СС2К приглашаются спортсмены, 

имеющие звание «Мастер спорта», без практики судейства соревнований. 

 

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

5.1. Семинар проводится: 

- по 8 часовой программе для кандидатов на присвоение категории СС3К, СС2К,  

- по 4 часовой программе круглого стола для кандидатов на подтверждение категорий 

СС3К, СС2К и СС1К. 

Участники проходят теоретическое обучение в очном формате 18 декабря 2021 г.  

Участникам семинара необходимо предварительно изучить (и иметь с собой на 

бумажном носителе или в ноутбуке) актуальные нормативные документы по виду спорта 

«спортивный туризм»: 

- Правила вида спорта https://tssr.ru/files/materials/2619/regplay_2021.pdf (приказ Минспорта 

РФ от “22” апреля 2021 г. № 255, раздел 1; части 1 и\или 3 раздела 3), 

- Положение о ЕВСК, 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 https://docs.cntd.ru/document/456054909, 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, последнее от 30 марта 2021 года N 188 

- Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта 

«спортивный туризм», утвержденным Приказом Минспорта России от 25 декабря 2017 г. 

№ 1101; 

- Всероссийский реестр видов спорта 

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

туризм», утверждённые 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). 

 

https://tssr.ru/files/materials/2619/regplay_2021.pdf
http://tmmoscow.ru/norm_doc/rank_appl/EVSK_01062020.pdf
https://docs.cntd.ru/document/456054909
http://www.tmmoscow.ru/norm_doc/referees/SportTur_judges25122017.pdf
http://www.tmmoscow.ru/norm_doc/referees/SportTur_judges25122017.pdf
http://www.tmmoscow.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=71
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
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 

6.1. По итогам семинара региональная коллегия судей проводит квалификационный 

зачёт. К квалификационному зачету допускаются лица, прошедшие теоретическую 

подготовку на семинаре. 

6.2. Участники, успешно сдавшие квалификационный зачет, получают справку об 

окончании семинара, идущую в зачет на присвоение или подтверждение спортивной 

судейской категории согласно квалификационным требованиям. 

6.3. На основании Инструкции по формированию тестов, вопросов 

квалификационного зачета и выставлению оценок по нему, утвержденной Всероссийской 

коллегией судей по спортивному туризму, квалификационный зачет состоит из двух частей: 

«нормативная» – тест на знание нормативных документов по виду спорта «спортивный 

туризм» и «специализация» – экзамен на знание судейской специализации по направлениям: 

судейство или секретариат (проводится в виде практического судейства). 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

7.1. Расходы, связанные с организацией семинара, несет РОО «Федерация 

спортивного туризма Свердловской области». 

7.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием и оплатой 

организационного взноса участников семинара несут командирующие организации или сами 

участники. 

7.3. За участие в семинаре при регистрации взимается организационный взнос:  

− 300 рублей с кандидатов на присвоение судейских категорий СС3К, СС2К; 

− 100 рублей с кандидатов на подтверждение судейских категорий СС3К, СС2К, СС1К.  

При повторной сдаче квалификационного зачета (не ранее, чем через месяц) 

организационный взнос – 100 рублей с участника. 

 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Для участия в семинаре необходимо не позднее 03 декабря 2021 г подать 

предварительную заявку – заполнить и выслать форму-бланк электронной заявки (публикуется 

на сайте http://www.turist-club.ru), по электронной почте s.miasnikov@gmail.com и пометкой в 

теме письма «судейский семинар». 

Для кандидатов на присвоение судейской категории необходимо прислать 

заполненные «Карточку учета судейской деятельности» и «Представление на присвоение 

судейской категории» на почту s.miasnikov@gmail.com и voga57@gmail.com. Формы 

«Карточки» и «Представления» размещены на сайте http://www.turist-club.ru . 

По организационным вопросам, вопросам заявки и обучения обращаться по эл.почте 

s.miasnikov@gmail.com и natti47@mail.ru 

Тел. для справок:  

+7 912 050 38 69 Мясников Сергей Михайлович 

+7 912 269 54 29 Черепанова Наталья Александровна 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на участие в семинаре. 

mailto:s.miasnikov@gmail.com
mailto:s.miasnikov@gmail.com
mailto:voga57@gmail.com
http://www.turist-club.ru/
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