1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА
Организатором Семинара является Региональная общественная
организация «Федерация спортивного туризма Свердловской области».
Непосредственное проведение Семинара осуществляет Коллегия судей по
спортивному туризму Свердловской области и возлагается на
преподавательский состав, утвержденный настоящим Положением.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА
4.1. К участию в семинаре приглашаются спортсмены, имеющие опыт,
достаточный для проведения сравнительной оценки маршрутов 1 – 3 к.сл.
в любом конкретном еще и виде туризма. Желательно иметь практику
судейства соревнований в группе дисциплин «маршрут», проводившихся
ранее в рамках Чемпионатов Свердловской области и города Екатеринбурга.
Документ, удостоверяющий личность – паспорт
4.2. До начала работы семинара слушателям необходимо
ознакомиться со следующими нормативными документами, которые можно
найти на сайтах ТССР и ФСТ Свердловской области:
1. Правила соревнований по виду спорта «Спортивный туризм»,
Разделы 1, 2 «маршруты»
2. Положение о коллегии судей
3. ЕВСК
4. Требования к спортивным судьям по виду спорта «спортивный
туризм».
5. Регламент по спортивному туризму в группе дисциплин
«Маршруты»
6. Разрядные требования по спортивному туризму в группе
дисциплин «маршрут»
7. Методика судейства соревнований по спортивному туризму
(группа спортивных дисциплин «маршрут»)
8. Положение о системе подготовки кадров для спортивного
туризма в Российской Федерации по группе дисциплин
«маршрут».
Для наиболее эффективной работы на Семинаре, каждому из
слушателей рекомендуется иметь на руках распечатанные
перечисленных документов.
3. ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Тема занятия
Ответственный
Правила туристских соревнований и Яговкин А.Ю.
Положение о соревнованиях
Киселева Т.А
Организация соревнований. Состав Иргибаев О.В.
судейской
коллегии
и
ГСК,

копии

взаимодействие судейских бригад
Методика судейства соревнований Тиунов Д.В..
по группе дисциплин «маршрут» (1-3 Иргибаев О.В..
к.сл.) и его этапы. Работа судейских
бригад
Работа мандатной комиссии
и Бубель Л.В.
секретариата
на
всех
этапах
соревнований. Подведение итогов
и
определение мест, занятых
группами
Всем
слушателям Семинара, претендующим на присвоение
квалификационной категории СС3К в группе дисциплин «маршрут»
предлагается прослушать все лекции семинара и принять участие в
практическом оценочном судействе очередного Чемпионата города
Екатеринбурга по спортивному туризму в группе дисциплин «маршрут»
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА
По итогам работы семинара его участники получают справку
соответствующего образца, идущую в зачет присвоения спортивной
судейской категории СС3К по спортивному туризму.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением семинара несет
РОО «Федерация спортивного туризма Свердловской области».
7.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием
участников во время семинара несут командирующие организации и сами
участники.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Для участия в семинаре необходимо до 22.11.2018 подать
предварительную заявку (см. приложение) по электронной почте
team_sever@mail.ru с пометкой в теме письма «судейский семинар».
В бумажном варианте – при регистрации на семинаре
По всем вопросам обращаться по тел. 8.912.609.18.96 – Тиунов
Дмитрий Владимирович

Данное положение является официальным вызовом –
приглашением на семинар

ЗАЯВКА
на участие в семинаре
1. Ф. И. О.
2. Дата рождения
3. Квалификационная категория судьи по спортивному туризму, дата
присвоения
4. Максимальный опыт руководства спортивными походами по видам
туризма
5. Регион
6. Муниципальное образование
7. Организация
8. E-mail (личный)
9. Мобильный телефон (личный)
10. Опыт судейства спортивных соревнований по спортивному туризму
за последние два года с указанием их сроков проведения, названия
соревнований, судейской должности и оценки судейства
дата ____________________

подпись ____________________

