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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
О проведении областного семинара по подготовке и повышению квалификации спортивных 

судей по спортивному туризму в группе дисциплин «дистанции» (пешеходные, лыжные). 

(СРЕДНЯЯ ПОДГОТОВКА (СС1К, СС2К)) 
 

Согласно НОВЫМ: Положению о спортивных судьях (действует с 12 июня 2017 года), 

утвержденного приказом Минспорта России от 28 февраля 2017 г. №134 и квалификационным 

требованиям к спортивным судьям по виду спорта «спортивный туризм», утвержденным Приказом 

Минспорта России от 25 декабря 2017 г. № 1101, к судейству соревнований допускаются судьи, 

имеющие присвоенные и подтвержденные судейские категории. При этом теперь требуется 

ЕЖЕГОДНОЕ прохождение теоретической подготовки для присвоения (подтверждения) 

квалификационной категории спортивного судьи (участие в семинаре). 

С целью повышения квалификации спортивных судей и подтверждения (присвоения) 

судейских категорий, 17 февраля 2018 года (вторым этапом 9-11 марта 2018 г) РОО «Федерация 

Спортивного Туризма Свердловской области» и Коллегия судей по спортивному туризму 

Свердловской области проводят семинар повышения квалификации спортивных судей первой и 

второй категории по спортивному туризму в дисциплине-дистанции (пешеходные, лыжные).  

Место проведения 1 этапа семинара: Екатеринбург, пр.Космонавтов 26, УрГПУ, деканат 

истфака УрГПУ.  

Для участия в семинаре приглашаются судьи по спортивному туризму первой и второй 

категории, а также кандидаты на присвоение первой и второй категории, и организаторы 

туристских соревнований. По итогам квалификационного зачета семинара выдаются удостоверения-

справки, подтверждающие судейскую квалификацию, дающие право на представление на 

присвоение (повышение) судейской категории, а также справки об участии в семинаре. 

Спортивным судьям, планирующим участие в судействе Всероссийских соревнований на 

лыжных дистанциях 9-11 марта 2018 («Европа-Азия»), участие в семинаре обязательно.   

Практическое судейство на соревнованиях 9-11 марта 2018 («Европа-Азия») входит в программу 

семинара для присвоения и подтверждения судейских категорий 

В программе семинара: 
• Правила соревнований и нормативные документы по виду спорта «Спортивный туризм»; 
• Регламент проведения соревнований по спортивному туризму на пешеходных и лыжных дистанциях; 

• Работа секретариата на соревнованиях; 

• Методика судейства соревнований на пешеходных и лыжных дистанциях; 

 Планирование дистанций соревнований по спортивному туризму на пешеходных и лыжных 

дистанциях; Постановка этапов дистанциях; 

• Практические занятия и контрольное судейство в природных условиях. 

     Положение о семинаре будет опубликовано на сайте   http://www.turist-club.ru   до 09.02.2018. 

Для участия в семинаре необходимо не позднее 13 февраля 2018 г подать предварительную 

заявку на участие, на электронный адрес: serg369@list.ru 

Согласно заявки оформляется пропуск на вход в здание учебного корпуса УрГПУ. 
За участие в семинаре при регистрации взимается организационный взнос – 500 рублей с одного 

участника. 
 

  

     Председатель 

    РОО ФСТ СО                                                                                                А.Ю. Яговкин 
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