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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном семинаре повышения квалификации судей по спортивному туризму 

дисциплина – дистанции (начальная и средняя судейская подготовка) 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА 

 

Целью семинара является повышение квалификации судей, повышение качества 

проведения соревнований по спортивному туризму в Свердловской области. 

 Задачи семинара: 

 - повышение квалификации судей, претендующих на присвоение (подтверждение) 

квалификационной категории «спортивный судья 3 категории», «спортивный судья 2 

категории»; 

 - создание безопасных условий при проведении соревнований по спортивному 

туризму; 

 - обобщение и пропаганда передового опыта организации соревнований по 

спортивному туризму. 

 Программа и список тем семинара будут опубликованы на странице семинара на 

orgeo.ru. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

 

Семинар проводится 08 апреля 2023 года на базе Свердловской городской 

спелеосекции, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 46. Регистрация участников с 9.00 до 9.30 8 

апреля 2023 г. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА 

 

Проведение семинара осуществляет Коллегия судей по спортивному туризму 

Региональной общественной организации «Федерация спортивного туризму 

Свердловской области». Руководитель семинара – Кузнецов Александр Вячеславович, 

СС1К, г. Снежинск. Список лекторского состава будет опубликован в расписании 

семинара. 

 

4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

 

В семинаре принимают участие судьи соревнований по спортивному туризму по 

дисциплине «дистанции-спелео». 

 



5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

Обучение очное. Семинар проводится по 8-часовой программе и включает: 

- теоретические занятия; 

- практическое занятие. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 

 

По итогам семинара Региональная коллегия судей проводит квалификационный 

зачет по правилам вида спорта «спортивный туризм». Участники семинара получают 

справку об окончании семинара, идущую в зачет присвоения или подтверждения 

судейской категории в соответствии с квалификационными требованиями («спортивный 

судья 3 категории», «спортивный судья 2 категории»). 

 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ 

 

Командировочные, транспортные и учебные расходы за счет направляющих и 

командирующих организаций. 

 

8. 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 

upchaxtor@gmail.com с пометкой «семинар 08.04.23»). 

По организационным вопросам, вопросам заявки и обучения, по 

upchaxtor@gmail.com или по телефону +79995842643 к Кузнецову Александру 

Вячеславовичу. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на семинар. 

 


