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ПОЛОЖЕНИЕ 

о областном семинаре подготовки и повышению квалификации спортивных судей 

первой категории по спортивному туризму в группе дисциплин «дистанция» 

 

1. Цели и задачи 

1.1.Региональный семинаре подготовки и повышению квалификации спортивных 

судей первой категории по спортивному туризму в группе дисциплин 

«дистанция» (далее Семинар) проводится с целью подготовки и повышению 

квалификации судей по спортивному туризму. 

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 08-09.03.2023 года. 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 46 (клуб СГС). 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СЕМИНАРА 

Проведение семинара осуществляет Коллегия судей РОО ФСТ СО. 

Руководитель семинара: Талызов Сергей Николаевич, г.Челябинск, ССВК. 

Список преподавательского состава будет опубликован в расписании семинара. 



 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА 

В семинаре принимают участие спортивные судьи по виду спорта 

«спортивный туризм». Имеющие квалификацию «спортивный судья первой 

категории», «спортивный судья второй категории». 

Для работы на Семинаре участникам необходимо иметь с собой: 

- действующие нормативные документы по виду спорта «спортивный туризм». 

Все документы опубликованы на сайте turist_klub.ru; 

- гаджет (ноутбук, планшет, смартфон) с возможностью выхода в интернет для 

работы и сдачи квалификационного зачета; 

- книжку спортивного судьи. 

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Семинар проводится в очной форме.  

Продолжительность обучения для присвоения квалификационной категории 

СС1К – 16 часов, для подтверждения квалификационной категории СС1К – 

круглый стол 4 часа. 
 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Для участия в семинаре необходимо до 05 апреля 2023 г. подать заявку на 

странице семинара на orgeo.ru, а также отправить карточку судейской деятельности 

на почту sergeytalizov@mail.ru с пометкой «семинар 08- 09.04.23»). 

По организационным вопросам, вопросам заявки и обучения, по 

sergeytalizov@mail.ru или по телефону +79090891590 к Талызов Сергей 

Николаевич. 

 

Данное положение является официальным вызовом на семинар. 

 

 


