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ПОЛОЖЕНИЕ 

о семинаре повышения квалификации спортивных судей по спортивному 

туризму в группе дисциплине «дистанции» (средняя подготовка). 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА 
1.1. Целью семинара является повышение квалификации спортивных 

судей по спортивному туризму в дисциплине - дистанции (пешеходные, 
лыжные), улучшение качества проведения соревнований.  

1.2.  Задачи семинара:  
 отработка единых требований к проведению соревнований различного уровня, 

подготовке дистанций 3-4 классов, организации судейства и работы 
секретариата 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 и 
регламенту по виду спорта спортивный туризм (дисциплина – дистанции);  

Полная программа, список тем и лекторский состав семинара будут 
опубликованы отдельным Приложением к данному Положению на сайте: 
http://www.turist-club.ru. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
     Семинар проводится в период 17.02.2018 и 9-11.03.2018 г. Первый этап 

проводится в г. Екатеринбурге, на базе УрГПУ, пр. Космонавтов, 26, 17.02.2018 
с 9-00. Второй этап (практические занятия) -  на полигоне сан. «Зеленый мыс» (г. 
Новоуральск).  

 3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА 
   3.1. Проведение семинара осуществляет Коллегия спортивных судей по 

спортивному туризму региональной общественной организации "Федерация 
спортивного туризма Свердловской области.  
          Руководитель семинара – Показаньев С.В., ССВК; 
          Завуч семинара -  Бахтина И.Л., ССВК. 
 

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО: 

Председатель региональной 
общественной организации 

"Федерация спортивного туризма 
Свердловской области" 

Председатель региональной 

коллегии судей   

по спортивному туризму 

Свердловской области 
 

А.Ю. Яговкин 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА. 
4.1. В семинаре принимают участие спортивные судьи по виду спорта 

«спортивный туризм», имеющие квалификацию: «спортивный судья первой и 
второй категории», а также кандидаты на присвоение первой и второй судейской 
категории (CC2К и CC3К), выполнившие требования для присвоения 
(подтверждения) квалификации СС1К и СС2К, из Свердловской области, и 
других регионов Российской федерации. 

4.2. Для присвоения (подтверждения) категории СС2К приглашаются 
спортсмены, имеющие звание Мастер спорта, без практики судейства 
соревнований. 

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
5.1. Семинар проводится: 
- по 16 часовой программе для кандидатов на присвоение категории СС1К; 
- по 8 часовой программе для кандидатов на присвоение категории СС2К, а 

также кандидатов на подтверждение категорий СС1К и СС2К; 
Участники проходят теоретическое очное обучение 17 февраля 2018 г. 

Практическая часть семинара осуществляется на Всероссийских соревнованиях 
в рамках слета «Европа-Азия» 9-11 марта 2018 г.  на полигоне сан. «Зеленый 
мыс» (г. Новоуральск).   

5.2. Участникам семинара необходимо предварительно изучить (и иметь с 
собой!) актуальные нормативные документы по виду спорта «спортивный 
туризм»: 

 - Правила вида спорта «Спортивный туризм» (приказ Минспорттуризма 
РФ от “22” июля 2013 г. № 571, Часть1, Часть3. Группа дисциплин «дистанция»), 
          -  Положение о ЕВСК (в редакции приказа Минспорта России от «01» 

июня 2017 г. № 479),  
- Положение о спортивных судьях (действует с 12 июня 2017 года), 

утвержденного приказом Минспорта России от 28 февраля 2017 г. №134, 
- Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта 

«спортивный туризм», утвержденным Приказом Минспорта России от 25 
декабря 2017 г. № 1101; 

- видовые Регламенты проведения соревнований по группе по группе 
дисциплин «дистанции-пешеходные» и "дистанции-лыжные"(28.03.2015г.).  

5.3. Участникам, претендующим на присвоение СС1К, дополнительным 
требованием является самостоятельная работа (в форме реферата). 
       С актуальными нормативными документами можно ознакомиться в разделе 
«Статьи - Нормативные документы по туризму» на сайте http://www.turist-club.ru  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 
6.1. По итогам семинара региональная коллегия судей проводит 

квалификационный зачёт. 
К квалификационному зачету допускаются лица, прошедшие теоретическую 
подготовку на семинаре.  

6.2. Участники, успешно сдавшие квалификационный зачет, получают 
справку об окончании семинара, идущую в зачет на присвоение или 
подтверждение спортивной судейской категории согласно квалификационным 
требованиям. 

6.3.  На основании Инструкции по формированию тестов, вопросов 
квалификационного зачета и выставлению оценок по нему, утвержденной 

http://www.turist-club.ru/
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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, дистанции или 
секретариат (проводится в виде практического задания, собеседования). 

7.   ФИНАНСИРОВАНИЕ  
7.1.  Расходы, связанные с организацией семинара, несет РОО «Федерация 

спортивного туризма Свердловской области». 
7.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием и оплатой 

организационного взноса участников семинара несут командирующие 
организации или сами участники.  

7.3.   За участие в семинаре при регистрации взимается организационный 
взнос – 500 рублей с одного участника.  При повторной сдаче 
квалификационного зачета (не ранее, чем через месяц) организационный взнос – 
200 рублей с участника. 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Для участия в семинаре необходимо не позднее 13 февраля 2018 г подать 

предварительную заявку – заполнить и выслать форму-бланк электронной заявки 
(публикуется на сайте http://www.turist-club.ru), по электронной почте на   
serg369@list.ru и пометкой в теме письма «судейский семинар». 

  На основании сформированной заявки-регистрации участников 
оформляется пропуск на вход в здание учебного корпуса УрГПУ. При опоздании 
с заявкой оформление пропуска невозможно! 

С собой на регистрацию привезти заявку-анкету согласно Приложению в 
бумажном варианте, а также, при необходимости, заполненные бланки Карточки 
учета судейской деятельности и Представления на присвоение судейской 
категории.  

Форма учетной карточки и Представления размещены на сайте 
http://www.turist-club.ru .  

По организационным вопросам, вопросам заявки и обучения обращаться 
по эл.почте  serg369@list.ru,  , https://vk.com/id32782090  

тел. для справок: +7-922-211-03-20. 
 
 

Данное положение является официальным вызовом на участие в семинаре. 
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