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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном семинаре по подготовке и повышению квалификации 

спортивных судей по спортивному туризму в группе дисциплин «дистанция»  

(дистанции лыжные, пешеходные) 

для спортивных судей 3 категории и категории «юный судья»   



1. Цели и задачи 

Цель семинара - повышение квалификации спортивных судей по спортивному туризму в 

дисциплине – дистанции (лыжные, пешеходные), повышение качества организации и проведения 

спортивных соревнований.  

Задачи семинара:  

• отработка единых требований к проведению соревнований различного уровня, подготовке 

дистанций и организации судейства 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; 

http://vk.com/otik_dm 

2. Время и место проведения 

Семинар проводится 21-22 января 2023 года. 

Место проведения: 21 января – теоретическая часть (4 часа) проводится в режиме 

видеоконференции с обязательной идентификацией участников и последующей сдачей 

квалификационного зачета; 22 января - практическая часть семинара (4 часа) в рамках областных 

соревнований по спортивному туризму в группе дисциплин «дистанции-лыжные» на Кубок 

«Дворца молодежи», г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 25. 

3. Организаторы семинара 

Проведение семинара осуществляет Коллегия спортивных судей по спортивному туризму 

региональной общественной организации «Федерация спортивного туризма Свердловской области» 

(далее Коллегия судей).  

Руководитель семинара – Чмаев Андрей Валерьевич (ССВК), завуч семинара – Велижанина 

Алла Борисовна (ССВК). 

4. Требования к участникам семинара. 

В семинаре принимают участие спортивные судьи по виду спорта «Спортивный туризм», 

имеющие квалификацию спортивный судья третьей категории (CC3К) для подтверждения 

квалификации СС3К, а также кандидаты для присвоение квалификационной категории спортивного 

судьи третьей категории (CC3К) и «юный судья», из Свердловской области.   

 

5. Программа 

Семинар проводится: - по 8-часовой программе для кандидатов на присвоение категории 

СС3К, по 4-часовой программе круглого стола (практических занятий) для кандидатов на 

подтверждение категорий СС3К. Участники проходят теоретическое обучение в формате 

видеоконференции 21 января, в очном формате - 22 января 2022 г.   

Участникам семинара необходимо предварительно изучить актуальные нормативные 

документы по виду спорта «спортивный туризм» опубликованные на сайте www.tmmoscow.ru в 

разделе Нормативные документы:  

• 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, http://tmmoscow.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=52 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 http://tmmoscow.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=76, 

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; 
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• 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).    

6. Подведение итогов семинара 

 По итогам семинара региональная коллегия судей проводит квалификационный зачёт. К 

квалификационному зачету допускаются лица, прошедшие теоретическую и практическую 

подготовку на семинаре.   

Участники, успешно сдавшие квалификационный зачет, получают справку об окончании 

семинара, идущую в зачет на присвоение или подтверждение спортивной судейской категории 

согласно квалификационным требованиям.  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).  

Квалификационный зачет будет проведён в виде онлайнтеста на знание действующих 

нормативных документов.  

Категория, на 

которую претендует 

судья  

Количество 

вопросов в тесте  

Время, предоставляемое 

для ответа на вопросы  

Количество правильных 

ответов для оценки 

«зачет»  

СС3К, «Юный судья» 20  20 минут  Не менее 18 (90%)  

Во время теста разрешается использование нормативных документов.  

7. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией семинара, несет РОО «Федерация спортивного туризма 

Свердловской области».   

Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием и оплатой организационного взноса 

участников семинара несут командирующие организации или сами участники.   

За участие в семинаре при регистрации взимается организационный взнос: − 300 рублей с 

кандидатов на присвоение судейских категорий СС3К; 100 рублей с кандидатов на подтверждение 

судейской категории СС3К. При повторной сдаче квалификационного зачета (не ранее, чем через 

месяц) организационный взнос – 100 рублей с участника.   

Организационный взнос перечисляется на расчетный счет Федерации по реквизитам: 
Полное наименование Региональная общественная организация "Федерация спортивного туризма 

Свердловской области" 

ИНН / КПП 6660033927 / 667001001 

Расчетный счет 40703810238030000039 

Банк филиал «Екатеринбургский» в г. Екатеринбург Акционерного общества 

«АЛЬФА-БАНК» 

БИК / корр.счет 046577964 / 30101810100000000964 

Назначение платежа Взнос за участие в семинаре от _________________________ 
                                                     ФИО 

 

Порядок и сроки подачи заявок 

Для участия в семинаре необходимо не позднее 19 января 2023 г. до 18:00 подать 

предварительную заявку по ссылке https://orgeo.ru/event/info/25900  

Тел. для справок: +7 922 607 83 51 (Чмаев Андрей Валерьевич); +7 922 607 83 52 

(Велижанина Алла Борисовна). 

 

Данное положение является официальным вызовом на семинар! 

https://orgeo.ru/event/info/25900

