
ПОЛОЖЕНИЕ 
о межрегиональном семинаре повышения квалификации спортивных судей СС3К-СС1К 

по виду спорта «спортивный туризм» (8 + 8часов) в группе спортивных дисциплин 
«ДИСТАНЦИЯ» 

1. ЦЕЛЬ СЕМИНАРА
Целью семинара является повышение квалификации судей, улучшение качества организации 

и проведения соревнований. 
Задачи семинара: 
- отработка единых требований к проведению соревнований различного статуса, к постановке

дистанций, организации судейства и работы секретариата на соревнованиях по виду спорта 
«спортивный туризм; 

- обеспечение безопасности при проведении соревнований по виду спорта «спортивный
туризм»; 

- обобщение и пропаганда передового опыта организации соревнований по виду спорта
«спортивный туризм». 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Семинар проводится в период с 25 мая по 02 июня 2020 года дистанционно, с применением 

средств электронной телекоммуникации, по графику, согласно учебного плана Семинара 
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА

Проведение семинара осуществляется Коллегия судей по спортивному туризму НО ФСТР и 
Коллегией судей Приморской федерации спортивного туризма. 

Руководитель семинара – Жигарев Олег Львович, ССВК, г. Новосибирск. 
Завуч семинара – Артемьева Марина Андреевна, ССВК, Красноярский край 
Ответственный за организацию семинара - Чиняева Елена Евгеньевна СС1К Владивосток 
Непосредственное проведение семинара осуществляет лекторский состав, список будет 

опубликован на сайте http://no-tssr.ru/. 
УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

Семинар проводится для спортивных судей Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов по виду спорта «спортивный туризм» третьей, второй и первой категорий, а также 
кандидатов на присвоение третьей, второй и первой судейской категории по виду спорта 
«спортивный туризм». Участникам семинара необходимо предварительно ознакомиться с 
нормативными документами по виду спорта «спортивный туризм». 

4. ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Семинар проводится по 8-х часовой программе для спортивных судей третьей категории, для 

кандидатов в спортивные судьи второй-первой категории 16 часов. Расписание проведения занятий в 
Приложении 2.  

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА
Участники семинара получают сертификат об участии в семинаре, идущий в зачёт на 

присвоение или подтверждение квалификационных категорий согласно квалификационным 
требованиям к спортивным судьям по виду спорта «спортивный туризм. По итогам семинара 
проводится квалификационный зачёт, прием квалификационного зачета осуществляет аттестационная 
комиссия семинара, состоящая из представителей Коллегия судей по спортивному туризму НО ФСТР и 
Коллегией судей Приморской федерации спортивного туризма. Состав аттестационной комиссии 
утверждается НО ФСТР. 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Для участия в семинаре необходимо заполнить Анкету участника семинара (Приложение 1 к 

данному Положению) и выслать её до 24.05.2020 на e-mail: Chinyaeva@mail.ru 
Анкету необходимо распечатать, заполнить, подписать и выслать по указанной электронной 

почте. 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель совета 

НО ФСТР «НО ТССР» 

_______________ В.В. Говор 

«_____»________ 2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель КОО«Приморская 
федерация спортивного туризма» 

_______________Д.А. Шкурыгин 
«_____»________ 2020 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Министр физической культуры  и 

спорта Приморского края 

_______________Ж.А. Кузнецов 
«_____»________ 2020 г. 

http://no-tssr.ru/
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Приложение 1 

АНКЕТА УЧАСТНИКА СЕМИНАРА 

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________

2. Дата рождения __________________________________________________________________

3. Домашний (контактный) адрес с индексом ___________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Телефоны домашний________________________ мобильный ___________________________

электронная почта __________________________________ другое _________________________ 

5. Образование _____________________________________________________________________
(какое – высшее, среднее…, какое учебное заведение закончил, в каком году) 

6. Место работы, должность _________________________________________________________

или Место учебы, курс ______________________________________________________________ 

7. Физкультурно-спортивная организация ______________________________________________

8. Разряд, звание по спортивному туризму ___________, год выполнения ___________________

9. Стаж судейства (с какого года) ______________________________________________________

10. Судейская квалификация ________________________, год присвоения ____________________

11. Специализация (судейство, секретариат) _____________________________________________

12. Направление (вид туризма) _______________________________________________________

13. Общественная работа в туризме____________________________________________________

14. Основные соревнования, в судействе и организации которых Вы участвовали за последний
год:

Год Месяц Название соревнований (согласно Положению) Место 
проведения 

Судейская 
должность 

15. Фотография 3х4 (в электронном виде), прислать по адрес Chinyaeva@mail.ru
Я, _________________________________________, даю свое согласие на обработку

Фамилия, имя, отчество 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 
распространение, обезличивание), а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в рамках учета спортивной судейской деятельности спортивных судей, в 
соответствии с ФЗ № 152 ФЗ от 27.06.2006 г., Положением о спортивных судьях, утвержденным 
приказом Министерства спорта России от 28 февраля 2017 г. № 134 с изменениями, внесенными 
приказами Минспорта России от 13 февраля 2018 г. № 123, от 26 октября 2018 г. № 914. 

_____________________________________ (Подпись, дата) 
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Приложение №2 

Учебный план Краевого семинара 

подготовки и повышения квалификации спортивных судей по виду спорта  «спортивный 
туризм» вторых и первых категорий 

№ Тема занятия 
Количество часов 

форма 
занятия 

1 

 

Спортивный туризм в современной России, закон о спорте, 
всероссийский реестр видов спорта, основные понятия 
Правила вида спорта «Спортивный туризм». Виды и дисциплины  
ЕВСК 

2 часа 
лекция 

2 Разрядные требования. 2018-2021г. Представления на разряд, 
судейское звание, книжка спортсмена 
Положение о спортивных судьях  
Квалификационные требования к спортивным судья по виду спорта 
«спортивный туризм» 

2 часа 
лекция 

3 Требования к дистанциям на соревнованиях различного статуса. 
Предварительное инспектирование дистанций. 

2 часа 
лекция 

4 Регламент проведения спортивных соревнований по группе 
дисциплин, Условия проведения соревнований. 

2 часа 
лекция 

5 Требования к дистанциям на соревнованиях различного статуса. 
Предварительное инспектирование дистанций. 

1 час 
практические 

занятия 
6 Организация работы судейских бригад на дистанции. 1 час 

практические 
занятия 

7 Координация работы главной судейской коллегией главным судьей. 
Организация взаимодействия служб судейской коллегии. 

1 часа 
практические 

занятия 
8 

 

Взаимодействие главной судейской коллегии с организаторами 
соревнований. Положение о соревнованиях. Информационный 
бюллетень 
Спортивный календарь 2019 г., требования к формированию календаря 

2 часа 
лекция 

9 Организация работы секретариата. Комиссия по допуску. 
Документооборот. Автоматизация работы секретариата  

1 час 
лекция 

10 Документооборот. Автоматизация работы секретариата 1 час 
 практические 

занятия 
11 Подготовка к теоретическому квалификационному зачету по знанию 

правил вида спорта «спортивный туризм» 
1 час 

лекция 
12 Защита самостоятельных работ  
13 Теоретический квалификационный зачет по знанию правил «вида 

спорта спортивный туризм» и других основных документов, 
регламентирующих деятельность спорта в РФ 

 

 Итого: 16 часов 
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Учебный план Краевого семинара 

подготовки и повышения квалификации спортивных судей по виду спорта  «спортивный 
туризм» третьей квалификационной категории 

 

 

 

  

№ 
п/п 

Тема занятия Количество часов, 
форма занятий 

1 
Открытие семинара. Цели и задачи.   
Официальные документы спортивного туризма 
 «Закон о физкультуре и спорте в РФ» 

0,5 часа, 
лекция 

2 Правила вида спорта  «Спортивный туризм»  ЕВСК.   
Регламенты дисциплин. 

1.5 часа 
 лекция 

3 

Положение о спортивных судьях. Квалификационные 
требования к спортивным судьям по виду спорта 
"спортивный туризм", функциональные обязанности и 
полномочия судей соревнований. 
Условия присвоения и подтверждения 
квалификационных категорий, структура главной 
судейской коллегии, судейских бригад. 

1час 
 лекция 

4 

Служба дистанции: обязанности, ответственность, 
постановка этапов на соревнованиях различного уровня. 
Маркировка дистанций. Обеспечение безопасности при 
постановке дистанций и проведении соревнований 

0,5 часа 
лекция 

5 

Организация и проведение  соревнований по спортивному 
туризму.  
Основные этапы подготовки: положение, условия, 
формирование ГСК.  
Организация работы и оборудование старта и финиша.  
Организация работы судейских бригад и судей на этапах: 
должностные обязанности, заполнение судейских папок и 
ведение протоколов, этика судейства.  

1,5 часа 
лекция 

6 Методика работы судей по оценке технических приемов. 
Особенности. Типичные ошибки. Ситуационные задачи. 

1 час 
 лекция 

7 Практические занятия. 1 час 
8 Квалификационный зачет 1 час 

итого  8 
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Примерные темы самостоятельных работ: 

1. Спортивный туризм в современной России, закон о спорте, всероссийский 
реестр видов спорта, основные понятия 

2. Правила вида спорта «Спортивный туризм». 

3. Виды и дисциплины спортивного туризма 

4. Разрядные требования. 

5. Представления на разряд, спортивное звание, книжка спортсмена. 

6. Положение о спортивных судьях. 

7. Требования к присвоению судейских званий и категорий в спортивном 
туризме 

8. Подтверждение судейских званий и категорий в спортивном туризме 

9. Регламент проведения спортивных соревнований по группе дисциплин, 
условия проведения соревнований. Новые правила и регламенты 

10. Положение о соревнованиях, Информационный бюллетень 

11. Спортивный календарь, требования к формированию календаря 

12. Отдельные положения Регламента по группе спортивных дисциплин 
«дистанции водные» 


