
 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА,  

Тема семинара: Повышение квалификации судей по спортивному туризму 

в группе дисциплин «дистанция и секретариат» (начальная подготовка). 
Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Опалихинская 25, ОТиК 

Дата проведения: 09 января 2015 г. 

Объем: 8 часов 

Цели семинара: повышение квалификации судей, улучшение качества проведения 

соревнований по спортивному туризму для обучающихся в Свердловской области.  

Задачи: 

- отработка единых требований к проведению соревнований, постановке дистанций 1 - 2 

классов, организации судейства и работы секретариата на соревнованиях по спортивному 

туризму; 

- создание безопасных условий при проведении соревнований по спортивному туризму; 

- обобщение и пропаганда передового опыта организации соревнований по спортивному 

туризму среди обучающихся Свердловской области. 
Участники семинара: спортсмены, судьи, специалисты учреждений дополнительного 

образования, клубов, образовательных учреждений, туристских, спортивных и 

общественных организаций Свердловской области, занимающиеся спортивным туризмом. 

 

Содержание 

 
№ 

п/

п 

время 

проведения 
тема занятия форма Кол-

во 

часов 

ФИО 

преподавателя 

09 января 

 09.10-

09.30 

Деятельность Федерации 

спортивного туризма и коллегии 

судей Свердловской области.  

Лекция 0,5 Чмаев А.В., 

ССВК 

 09.30-

10.30 

Положение о спортивных 

судьях. Квалификационные 

требования к спортивным судьям по 

виду спорта "спортивный туризм".       

Правила вида спорта "Спортивный 

туризм" (утв. Приказом Минспорта 

России от 22 июля 2013 г. № 571). 

Единая всероссийская спортивная 

классификация (ЕВСК) 

(приказ№_227 от 17.03.2015 г.; в 

редакции приказа 

от 28 сентября 2015 г. № 907)  

Лекция 1,5 Показаньев 

С.В., ССВК, 

председатель 

коллегии судей 

Свердловской 

области  

 10.40-

11.20 

Организация, проведение и 

судейство соревнований в группе 

дисциплин "Дистанции". 

Регламенты дисциплин. 
Обеспечение безопасности при 

проведении соревнований. 

Лекция 1 Чмаев А.В., 

ССВК 

УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель коллегии судей по спортивному  

туризму  Свердловской области 
 

С.В. Показаньев 

«21» декабря 2015 г. 



 11.40-

12.20 
Организация работы  комиссии по 

допуску. Именные заявки. 

Технические заявки. Перезаявки. 

Отчет по соревнованиям. 

Лекция 1 Велижанина 

А.Б.,  ССВК  

 13.30-

14.30 

Организация работы судейских 

бригад. Работа судей на этапах. 

Взаимодействие со службой 

дистанции и секретариата. 

Организация работы и оборудование 

старта и финиша. Хронометраж и 

отсечки. Организация работы 

секретарей на дистанции. 

Лекция 1,5 Долгушина 

Ю.А., СС1К 

 14.40-

16.00 

Постановка этапов дистанций 

спортивных соревнований. Методика 

работы судей по оценке технических 

приемов. Особенности. Типичные 

ошибки. Ситуационные задачи. 

Лекция 2 Чмаев А.В., 

ССВК 

 16.20-

16.50 

 Подготовка к теоретическому 

квалификационному зачету по 

знанию правил вида спорта 

спортивный туризм  

Тестиро-

вание 

0,5 Велижанина 

А.Б. 

 

 
 

 

10 января- желающим получить справку о судействе! 
 9.00-

16.20 
Судейство соревнований на 1-этап 

Зимнего Кубка ГАОУ СО «Дворец 

молодёжи» дистанции – лыжная 2 

класса   

Практикум  Чмаев А.В.,  

Велижанина 

А.Б. 

Долгушина 

Ю.А.  
 

Семинар платный- стоимость 1000 руб. с одного человека.  

Для оформления документов требуется паспорт!.  

Вопросы по проживанию по тел: 8(343) 245-01-03 

Вопросы по семинару: Чмаев Андрей Валерьевич-89226078351, Велижанина 

Алла Борисовна – 89226078352. Заявки на e-mail: allaff@yandex.ru  до 

07.01.2016 г. 
 

 

 

Руководитель семинара                                  Андрей Валерьевич Чмаев, ССВК 
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