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ПОЛОЖЕНИЕ 

о семинаре повышения квалификации спортивных судей по спортивному 

туризму в группе дисциплине «Дистанция»  

(начальная и средняя подготовка).  
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА 

 

 Целью семинара является повышение квалификации спортивных судей по спортивному 

туризму в дисциплине - дистанции (пешеходные, лыжные), улучшение качества проведения 

соревнований. 

Задачи семинара: 

 отработка единых требований к проведению соревнований различного уровня, подготовке 

дистанций 2-4 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 – дистанция). 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Семинар проводится с 08 по 09 декабря 2018 года в г. Екатеринбург на базе Отделения 

туризма и краеведения ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», по адресу г. Екатеринбург, 

ул.Опалихинская, д.25 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 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). 

Полная программа, список тем и лекторский состав семинара будут опубликованы 

отдельным Приложением к данному Положению на сайте: http://www.turist-club.ru. 

 

4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

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

имеющие квалификацию: «спортивный судья третьей и второй категории» (CC3К и CC2К), а 

также кандидаты для присвоение квалификационной категории спортивного судьи третьей 

категории и юный судья (CC3К и ЮCC), выполнившие требования для присвоения 

(подтверждения) квалификации СС2К, СС3К и ЮСС, из Свердловской области, и других 

регионов Российской федерации.  

 

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 



Участники проходят очное обучение в период с 08 по 09 декабря 2018 года. 

Продолжительность обучения:  

 8 декабря - теоретическая подготовка - 8 часов; 

 9 декабря - обязательное контрольное судейство областных соревнований. 

В рамках семинара коллегией судей Свердловской области проводится аттестация 

судейских кадров по направлениям «Судейство», «Дистанции». 

Судьи, претендующие на присвоение/подтверждение квалификационных категорий, 

проходят сдачу квалификационного зачета. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 

По итогам семинара Коллегия судей проводит квалификационный зачет. 

К квалификационному зачету допускаются лица, прослушавшие семинар. Участники, 

успешно сдавшие квалификационный зачет, получают отметку в справке, идущую в зачет на 

присвоение или подтверждение спортивной судейской категории согласно квалификационным 

требованиям. 
Квалификационный зачет состоит из двух частей:  

Первая часть («нормативная») – тест на знание нормативных документов:  

 Правила вида спорта «Спортивный туризм», утверждены приказом Минспорта России № 571 от 
22 июля 2013 г. 

Для первой части («нормативной») тестирования предлагается следующее кол-во 

вопросов в тесте, время для выполнения теста и количество правильных ответов для оценки 

«зачет» по данной части: 

Категория, на которую 

претендует судья 

Количество 

вопросов в тесте 

Время, 

предоставляемое для 

ответа на вопросы 

Количество правильных 

ответов для оценки «зачет» 

СС2К 30 25 минут Не менее 24 (80%) 

СС3К 30 25 минут Не менее 20 (67%) 

ЮСС 30 25 минут Не менее 16 (53%) 

Во время теста разрешается использование нормативных документов, указанных выше.  

Вторая часть («специализация») – аттестация на знание судейской специализации по 

направлениям: судейство, дистанция, может проводиться в виде теста, устного собеседования 

или в форме выполнения практического задания (судейство соревнований). 

 

7. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ 

Участники семинара проживают на базе Отделения туризма и краеведения ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи», по адресу г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д.25. Стоимость 

проживания: 300 руб./сутки. Проживание в 2-х или многоместных номерах по месту 

проведения семинара, удобства и душ на этаже, имеется оборудованная кухня. Желающие 

воспользоваться услугами гостиниц г.Екатеринбурга решают вопрос бронирования и 

проживания самостоятельно. 

В районе проведения семинара имеются магазины, закусочные и кафе. 

Организационный взнос за участие в семинаре 800 руб. 

Командировочные, транспортные и организационные расходы за счёт командирующих 

организаций и самих участников. 

 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Для участия в семинаре необходимо заполнить форму заявки (Приложение 1) и отправить 

на email: allaff@yandex.ru до 05 декабря 2018 г. по оргвопросам обращаться по тел. 

89226078352 Велижанина Алла Борисовна. 

По вопросам проживания обращаться к администратору ОТиК  по телефону  8(343) 245-

01-03. 

 

Данное положение является официальным вызовом на семинар 

 

mailto:allaff@yandex.ru


Приложение 1 

Заявка 

на участие в семинаре по подготовке судей  

по спортивному туризму 

 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

 

Регион  

Судейская категория  

Стаж судейства (лет)  

Специализация  

Уровень обучения Юный судья Начальная 

подготовка 

Средняя 

подготовка 

Учебная группа:*    

Секретариат    

Лыжные    

Пешие    

Планируемое 

судейство в 2018-19 

году (уровень 

мероприятия) 

 

Дополнительная 

информация 

 

Планируемое дата и 

время прибытия 

 

Электронная почта  

Телефон   

Дата  

*- Поставьте знак «Х» в выбранной группе (не более 2х) 

 
 


