
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении семинара по подготовке и повышению квалификации 

спортивных судей по спортивному туризму 

в группе дисциплин «дистанция и секретариат» 

(начальная подготовка) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2016 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Начальник отделения туризма и 

краеведения ГАОУ  СО «Дворец 

молодежи» 

Председатель Свердловской областной 
общественной организации "Федерация 

спортивного туризма – Туристско-
спортивный союз" 

  А.Ю. Яговкин 

«____» декабря 2015 г. «21» декабря 2015 г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Председатель коллегии судей   

по спортивному туризму  Свердловской 

области 

  
С.В. Показаньев 

 «19» декабря 2015 г. 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА 

 

1.1.  Целью семинара является повышение квалификации судей, улучшение 

качества проведения соревнований. 

1.2.  Задачи семинара: 

1.2.1. Отработка единых требований к проведению соревнований различного 

уровня, к постановке дистанций 1 - 2 классов, организации судейства и 

работы секретариата на соревнованиях по спортивному туризму; 

1.2.2. Создание безопасных условий при проведении соревнований по 

спортивному туризму; 

1.2.3. Обобщение и пропаганда передового опыта организации соревнований 

по спортивному туризму.  

 
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1.  Семинар проводится 9 (10) января 2015 года в Отделении туризма и 

краеведения ГАОУ Свердловской области «Дворец молодёжи»: г. 

Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 25, к. т.: (343) 286-97-31; 

2.2.  Дата и место сбора участников: 9 января 2015 г. с 8.30 до 09.00 ч., по адресу:  

Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 25.  

 
3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЦАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

 

3.1.  Непосредственное проведение семинара возлагается на Отделение туризма и 

краеведения (далее ОТиК) ГАОУ Свердловской области «Дворец молодёжи» 

совместно с Областной Общественной организацией «Федерация спортивного 

туризма - Спортивно-туристский союз Свердловской области» Руководитель 

семинара: Спортивный судья Всероссийской категории Чмаев Андрей 

Валерьевич. Завуч семинара : Велижанина Алла Борисовна, ССВК 

3.2.  Общее руководство осуществляет ОТиК ГАОУ СО «Дворец молодёжи». 

 
4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

 

4.1.  К участию в семинаре приглашаются спортсмены, судьи, специалисты 

учреждений дополнительного образования, клубов, образовательных 

учреждений, туристских, спортивных и общественных организаций 

Свердловской области, занимающиеся спортивным туризмом; 

4.2.  Возраст слушателей семинара – не младше 15 лет; 

4.3.  Документы: паспорт. 

 

 
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

5.1.  Семинар проводится в соответствии с программой практических и 

теоретических занятий, утвержденных руководителем семинара: 9 января -

теоретическая часть (лекции), сдача зачёта, 10 января - судейство Кубка ГАОУ 

СО «Дворец молодёжи) "дистанции –лыжные" (2-3 класс); 



5.2.  Возможность проживание в гостинице  ОТиК . Вопросы по проживанию по 

тел: 8(343) 245-01-03 

5.3. Питание самостоятельно, (дополнительная информация по тел. 8(343) 286-97-

31,245-01-31.  

5.4.  Орг. взнос за участие в семинаре 1000 руб.; 

5.5.  Командировочные, транспортные и организационные расходы за счёт 

командирующих организаций или самих участников; 

5.6.  Расписание занятий будет опубликовано на сайтах http://patriot.dm-centre.ru/ и 

http://www.turist-club.ru/ в отдельном приложении к данному Положению. 

 
6. ПРАВИЛО ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

6.1.  Для участия в семинаре необходимо прислать заявку установленной 

формы на электронный адрес по е-mail: allaff@yandex.ru (см. Приложение 

ниже) не  позднее 07.01.2016 г. 

6.2.  По организационным вопросам обращаться:  

Чмаев Андрей Валерьевич-89226078351, 

 Велижанина Алла Борисовна – 89226078352. 

 

 

 

 

  

http://www.azimut72.com/
http://patriot.dm-centre.ru/
http://www.turist-club.ru/
mailto:allaff@yandex.ru


                                 Приложение: Форма заявки на участие в семинаре подготовки судей   

Руководителю семинара  

                                                            по подготовке и повышению квалификации 

спортивных судей по спортивному туризму,                       

                                                                   в группе дисциплин «дистанция и секретариат» 

                        (начальная подготовка) 

.  

ЗАЯВКА 
на участие в семинаре 

1 Ф.И.О.  

   

 

2 Дата рождения     

3 Квалификационная категория судьи           

по спортивному туризму, дата 

присвоения (если имеется) 

 

4  Регион    

5 Муниципальное образование     

6 Организация  

7 Ф.И.О. руководителя организации     

8 Почтовый индекс     

9 Адрес  

10 (Код города) телефон      

11 Факс организации     

12 E-mail (личный)     

13 Мобильный телефон      

 
Опыт судейства спортивных соревнований по спортивному туризму (за 2013-2015 г.г.):  

 

№  

п\п  

Сроки  

проведения  

Наименование соревнований   Должность Оценка  

судейства 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)  
 

М.П.   «_____» _____________     201__г.     


