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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О проведении семинара по подготовке и повышению квалификации 
спортивных судей по спортивному туризму 

в группе дисциплин «дистанция спелео» 
 

1. Цели и задачи 
1.1 Семинар по подготовке спортивных судей по спортивному туризму в группе 

дисциплин  «дистанция спелео»    (далее  по  тексту  -  Семинар)  проводится  с  целью 
повышения квалификации судей, улучшение качества проведения соревнований. 

1.2. Основными задачами семинара являются:  

- отработка единых требований к подготовке дистанций, организации судейства и работы 

секретариата на соревнованиях; 

- создание безопасных условий при проведении соревнований по спортивному туризму; 

- обобщение и пропаганда передового опыта организации соревнований по спортивному 

туризму, в т.ч. на дистанциях «спелео» согласно действующим правилам спортивного туризма, 

техники SRT и регламенту по виду спорта спортивный туризм в группе дисциплин «дистанция 

спелео» (далее «регламент спелео»). 

 

2. Время и место проведения 
Семинар проводится с 11 по 26 апреля 2017 года. Программа семинара – в 

приложении 1.  
Место проведения - помещение спелеоклуба СГС (по адресу: г.Екатеринбург, пер. 

Асбестовский, 2/1).  
 

 

3. Организаторы и руководство проведением семинара  

   3.1.Организаторами  семинара  являются  СООО «Федерация Спортивного Туризма – 

Туристско-Спортивный Союз» и  Екатеринбургская местная городская общественная организация 

"Городской клуб спелеологов". 

3.2. Непосредственное проведение  семинара  осуществляет Коллегия судей по 

спортивному туризму Свердловской области и  возлагается на преподавательский  состав 

семинара,  утвержденный  Коллегией  судей (см. приложение 1). 

  

4. Требования к участникам семинара и условия приема 

4.1. К  участию  в  семинаре  приглашаются спортсмены, спортивные  судьи по виду 

спорта «спортивный туризм» и желающие ими стать.  

Возраст слушателей – от 15 лет и старше. 

Документ удостоверяющий личность – паспорт. 



Для слушателей желательно, но не обязательно, иметь практику организации и судейства 

спортивных соревнований по спортивному туризму в группе дисциплин «дистанция спелео».  

4.2.  Форма  одежды участников семинара для практических занятий на скалах должна 

соответствовать погодным условиям. Желательно иметь личное снаряжение для техники SRT 

и каску. Список снаряжения для практической части на скалах будет выдан слушателям 

семинара дополнительно. Условия проживания и питания на скалах – полевые. Необходимо 

иметь ёмкости под воду. 

4.3 Слушателям семинара необходимо ознакомиться до начала занятий и иметь 

при себе во время занятий следующие нормативные документы: 

1. Правила вида спорта «Спортивный туризм» (приказ Минспорта России от 22.07.2013 
г № 571) 

2. Регламент проведения соревнований по группе дисциплин «дистанции - спелео» с 
приложениями – Правила техники  SRT и Таблица нарушений (2015 г.) 

3. Положение о ЕВСК (приказ Минспорта России от 17.03.2015 г. № 227, в редакции 
приказа от 28.09.2015 № 907) 

4. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «спортивный 
туризм на 2014-2017 годы» (приказ Минспорта России от 18.09.2014 № 781) 

5. Положение о спортивных судьях (приказ Минспорта России от 30.09.2015 № 913 в 
редакции от 15.11.2016 № 1192) 

6. Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта 
«спортивный туризм» (приказ Минспорттуризма РФ от 25.07.2011 № 791 в редакции 
Минспорта России от 14.07.2016 г. № 855) 

7. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (с изменениями, включая изменения от 
22.11.2016) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  

 
5. Программа семинара 
 

Семинар проводится по утверждённой программе (см. Приложение 1).  
Слушателям, претендующим на присвоение/подтверждение квалификационной 

категории «спортивный судья 3-ей категории» (далее - СС3К) желательно прослушать все 
лекции (но не менее 6 часов), написать и защитить самостоятельную работу и пройти практику 
судейства на Открытых городских соревнованиях 21-23 апреля 2017 г. 

Слушателям, претендующим на присвоение/подтверждение квалификационной 
категории «спортивный судья 2-ой категории» (далее СС2К), а также «спортивный судья 1-ой 
категории» (далее СС1К) необходимо прослушать все лекции, написать и защитить 
самостоятельную работу и пройти практику судейства на Открытых Городских соревнованиях 
21-23 апреля 2017 г.  

Задание для самостоятельных работ будет выдано на первой лекции. 

Сдача квалификационного зачета для всех участников семинара – 26 апреля 2017 г.  

Даты пересдачи зачёта будут объявлены дополнительно, но не ранее, чем через 

месяц после первой сдачи. 

 

Краткая программа семинара: 

 
11.04 (вт.) с 18.00 до 21.30 – Регистрация участников и лекция 1  
12.04 (ср.) с 18.00 до 21.30 – лекция 2  
18.04 (вт.) с 18.00 до 21.30 – лекция 3  
19.04 (ср.) с 18.00 до 21.30 – лекция 4  
21-23.04 (пт, суб. и воскр.) – Открытые Городские соревнования, практика судейства 
25.04 (вт) с 19-00 до 21-00 защита самостоятельных работ и подготовка к зачёту 
26.04 (ср) с 19-00 до 21-00 - Квалификационный ЗАЧЕТ 

 

6. Подведение итогов семинара  

По  итогам  участия  в  семинаре  участники  получают  справку соответствующего 

образца,  идущую  в  зачет присвоения  или  подтверждения  спортивной  судейской  категории  

согласно квалификационным требованиям (СС1К, СС2К или СС3К).   

 



7. Финансирование 
7.1 Расходы, связанные с организацией и проведением семинара несёт Екатеринбургская 

местная городская общественная организация "Городской клуб спелеологов".  

7.2 Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников во время 

семинара несут командирующие организации и сами участники.  

 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок  

Для участия в семинаре необходимо до 10 апреля 2017 г. подать предварительную 

заявку (см. приложение 3) по электронной почте olga_borisovna@list.ru с пометкой в теме 

письма «судейский семинар». В бумажном варианте - при регистрации на семинаре. 

По всем вопросам обращаться по тел. 8-912-253-67-27 (Черепанова Ольга). 
 
 

 
Данное положение является официальным вызовом - приглашением на семинар!



Приложение 1 
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель коллегии судей  по 

спортивному туризму по группе 

 дисциплин «дистанция»  

Свердловской области 

 

 

_______________ С.В. Показаньев 

 

«___» _________________  2017 г. 
 

ПРОГРАММА 
семинара по подготовке и повышению квалификации 

спортивных судей по спортивному туризму в группе дисциплин  «дистанция спелео» 
 

Время Дата, Мероприятие, тема занятия  
Ответственный, 
преподаватель 

11 апреля (вторник) лекция 1  
«Соревнования и их организаторы» 

18-00 …18.10  Регистрация участников.  

18-15…19-45 
 
 
 
 
 
 
 
19-50…21-30 
 
 

Введение. Виды туристских соревнований.  
Организация и проведение соревнований. 
Нормативные документы.  
Правила по спортивному туризму (группа  дисциплин - дистанции). 
Регламенты. Регламент «спелео» 
Включение в календарный план. Положение о соревнованиях.  
 
Судьи и судейские коллегии. Права и обязанности судей. Порядок 
присвоения квалификационных категорий судьям по спортивному 
туризму.  
Выдача тем самостоятельных работ 

Черепанова О.Б. 
 
 
 
 
 
 
 
Барова А.А. 

12 апреля (среда) лекция 2  
«Судьи и участники» 

18-00…19-30 
 
 
 
 
 
 
 
 
19-40…21-30 
 
 

Требования к участникам соревнований. Подача заявок 
(предварительные, именные, технические).  
Работа комиссии по допуску участников. 
Взаимодействие судей с участниками и представителями команд. 
Документооборот между организаторами и участниками до и во 
время проведения соревнований.  
 
Жеребьевка, порядок старта и финиша, хронометраж.  
Протесты: подача и рассмотрение. Решение конфликтных ситуаций 

Логинов  В.Л. 
 
 
 
Валуйский С.В. 
 
 
 
Сапожников Г.Б. 
 

18 апреля (вторник) лекция 3  
«Планирование и постановка дистанций» 

 
18-00…19-10 
 
 
 
19-15…19-55 
 
 
20-05…20-30 
 
 
20-35…21-30 

Классификация дистанций в соответствии с регламентом. 
Выбор места проведения соревнований. 
Взаимодействие главного судьи, судейских бригад и секретариата. 
 
Постановка дистанций. Начальник дистанции и его помощники. 
Обеспечение безопасности. 
 
Оформление технической информации по дистанции. 
Современное оборудование дистанций.  

 
Задание 1: планирование дистанций, расчёт класса дистанций. 

Барова А.А. 
 
 
 
 
Зотов В.Л. 
 
 
 
Валуйский С.В. 
 
 



Время Дата, Мероприятие, тема занятия  
Ответственный, 
преподаватель 

Черепанова О.Б. 

19 апреля (среда) лекция 4  
«Отчет о соревнованиях, протоколы и разряды» 

18-00…19-30 
 
 
 
 
 
 
19-35….20-00 
 
20-35 … 21-30 

Секретариат соревнований.  
Документооборот между организаторами и участниками после 
соревнований.  
Подведение итогов соревнований. Протоколы и справки. 
Программное обеспечение соревнований.  
 
Отчет о соревнованиях.  
 
Задание 2: В выданных протоколах рассчитать и проставить 
участникам разряды и звания.  

Симонова В.Г. 
 
 
Сапожников Г.Б. 
 
 
Барова А.А. 
 
 
Черепанова О.Б. 
 

21-23 апреля (пт., суб. и вскр. )  
Практика судейства на Открытых Городских соревнованиях 

Согласно 
графику 
соревнований 

Практическая помощь в подготовке и проведении «Открытых 
городских соревнований по спортивному туризму (дисциплина: 
дистанции спелео)» 

 

  25  апреля (вторник)  
Защита самостоятельных работ и подготовка к зачёту 

19-00…20-30 
20-40…21-30 

Защита самостоятельных работ 
Обзорная лекция по подготовке и сдаче квалификационного зачёта 

Черепанова О.Б. 
 

      26  апреля (среда)  
сдача квалификационного зачета 

19.00-21.00 Сдача квалификационного зачета 

Бахтина И.Л., 
ССВК 
 
Молокова О.В., 
ССВК, 
 
Ванина О.Г., 
ССВК 

 
 



Приложение 2 
 
 

 
 
 
  

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель коллегии судей  по 

спортивному туризму по группе 

дисциплин «дистанция»   

Свердловской области 

 

_______________ С.В.Показаньев 

 

«____» _________  2017 г. 
 

 
Список  преподавательского  состава 

семинара по подготовке и повышению квалификации 
спортивных судей по спортивному туризму в группе дисциплин  «дистанция спелео» 

 
11  – 26 апреля 2017 г., 

 г. Екатеринбург 
 
 

1. Ответственный за проведение семинара – председатель СООО ФСТ-ТСС 
Яговкин А.Ю. ССВК 

2. Куратор семинара – ССВК, Показаньев С.В. 
3. Руководитель семинара, преподаватель –  СС1К, Черепанова О.Б. 
4. Зам. рук. по учебной части, преподаватель – СС1К, Барова А.А. 
5. Преподаватель – СС1К, Зотов В.Л. 
6. Преподаватель – СС1К, Сапожников Г.Б. 
7. Преподаватель – СС1К, Логинов В.Л. 
8. Преподаватель – СС1К, Валуйский С.В. 
9. Преподаватель – СС2К, Симонова В.Г. 



Руководителю  семинара  

по подготовке и повышению квалификации 

спортивных  судей по спортивному туризму в 

группе дисциплин «дистанция спелео» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Семинаре 

 

1 Ф.И.О.     

2 Дата рождения     

3 Квалификационная категория судьи           
по спортивному туризму, дата 
присвоения и номер приказа, 
даты подтверждения категории с 
номерами приказов 

 

4 Регион    

5 Муниципальное образование     

6 E-mail (личный)     

7 Мобильный телефон (личный)    

8 Желаемая специализация при 
прохождении семинара (поставьте 
галочку) 

судейство секретариат информация 

9 Дополнительная информация  
 

 

 
К заявке приложите копию судейской книжки или приказа о присвоении судейской категории 
(если есть), копию приказа об аттестации (если есть) 


