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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском семинаре повышения квалификации спортивных судей 

по спортивному туризму (группа дисциплин «маршрут», 

всероссийская и первая квалификационные категории) 

1. ЦЕЛЬ СЕМИНАРА

Целью семинара является повышение квалификации судей, улучшение 

качества проведения спортивных соревнований по группе дисциплин «маршрут». 

Задачи семинара: 

- отработка единых подходов к проведению соревнований различного

статуса, организации судейства и работы секретариата на соревнованиях по 

спортивному туризму; 

- обобщение и пропаганда опыта организации соревнований по спортивному

туризму. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Семинар проводится 21 – 23 февраля 2021 г. Новосибирске на базе ТСО 

«Панда», по адресу: г. Новосибирск, ул. Котовского 10. Остановка городского 

транспорта «ДК "Металлург"» 

Заезд и регистрация участников семинара до 10-00, 21 февраля 2021 г. 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА

Проведение семинара осуществляет Новосибирское отделение 

Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного туризма 

России» (НО ФСТР «НО ТССР»). 

Руководитель семинара – Сальников Георгий Ефимович, ССВК. 

Завуч семинара – Добарина Ирина Анатольевна, ССВК. 

Начальник направления «маршрут-пешеходный» – Добарина Ирина 

Анатольевна, ССВК, г. Новосибирск. 

Начальник направления «маршрут-лыжный» – Тушин Валерий 

Владимирович, г. Новосибирск, ССВК. 

Начальник направления «маршрут-горный» – Сальников Георгий Ефимович, 

г. Новосибирск, ССВК. 

Начальник направления «маршрут-водный» – Юричев Алексей Николаевич, г. 

Томск, СС1К. 



Начальник направления «маршрут-на средствах передвижения» (вид 

программы: авто-мото) – Булгаков Олег Валерьевич, г. Новосибирск, ССВК. 

Начальник направления «маршрут-спелео» – Костылев Юрий Сергеевич, г. 

Томск, ССВК.  

Начальник направления «маршрут-парусный» – Кирсанов Алексей 

Валентинович, г. Новосибирск, СС1К. 

Начальник направления «маршрут-комбинированный» – Жигарев Олег 

Львович, г. Новосибирск, ССВК.  

Начальник направления «секретариат» – Костылев Юрий Сергеевич, г. Томск, 

ССВК.  

Список лекторского состава будет опубликован на сайте: www.no-tssr.ru в 

отдельном приложении к данному Положению после согласований всех кандидатур. 

 

4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

В семинаре принимают участие члены общественных организаций 

спортивного туризма, члены федераций спортивного туризма, судьи соревнований 

по спортивному туризму. 

Для участия в семинаре необходимо подать электронную заявку (Приложение 

1) с указанием выбранной специализации (спортивной дисциплины) и уровень 

судейской подготовки слушателя на адрес gigarev@ngs.ru  до 18 февраля 2021 года. 

Организационный взнос для участника семинара 1000 рублей. 

По вопросам заявки и обучения обращаться по адресу gigarev@ngs.ru. 

 

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Семинар проводится по 24-часовой программе, обеспечивающей повышение 

квалификации спортивных судей по виду спорта «спортивный туризм» и 4-х 

часовой программе для подтверждения всероссийской квалификации спортивного 

судьи по спортивному туризму. Программа включает теоретическую подготовку по 

выбранной специализации (спортивной дисциплине). 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 

Участники семинара, сдавшие квалификационный зачет, получают 

сертификат Новосибирского отделения Федерации спортивного туризма России 

о прохождении теоретической подготовки и сдаче квалификационного зачета 

для присвоения или подтверждения спортивной судейской категории по виду 

спорта «спортивный туризм» согласно квалификационным требованиям.  

 

7.  УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

Размещение иногородних участников семинара по согласованию при подаче 

заявки на участие. 

Расходы по проезду, проживанию и питанию участников семинара – за счет 

направляющих и командирующих организаций. 

mailto:gigarev@ngs.ru
mailto:gigarev@ngs.ru


Приложение №1 

 

Анкета обучающегося 

на семинаре повышения квалификации спортивных судей  

 

Федерация спортивного туризма                                                                          (регион) 

Фамилия, имя, отчество:                                                               .    

Дата рождения: ________________________________  

Адрес почтовый (индекс): _______________________________________ 

      Е-mail:                                            Тел. _____________________________      

Спортивное звание (разряд):                        Судейская категория: ____________  

 

Сведения о максимальном туристском опыте 
 

№ 

п/п 
Год Месяц 

Район маршрута (также река для 

вод.туризма, пещера для спелео) 
Вид 

туризма * 

4 5 6 

У Р У Р У Р 

1           

2           

3           

4           

5           

* - порядковый номер вида туризма в штампе МКК 

 

Опыт судейства соревнований по спортивному туризму 2019-2020 г.г. 

Статус 

соревнований 
Год 

Спортивная дисциплина 

Судейская должность на соревновании (гл. 

судья, зам.гл.судьи по виду, гл. секретарь, 

ст. судья-эксперт, судья-эксперт, др.…) 
Категория сложности маршрутов 

  Маршрут                             
 (1-6 категория)  

  ____ к.с. 

  Маршрут                             
 (1-6 категория)  

  ____ к.с. 

  Маршрут                             
 (1-6 категория)  

  ____ к.с. 

Приложение: 
1. Копия документа, подтверждающего судейскую квалификацию; 

2. Копии справок о пройденных маршрутах максимальной к.с. (при необходимости). 

 

 

Слушатель семинара    
 подпись  Фамилия И.О 

 

Анкету необходимо заполнить, подписать, отсканировать и отправить в адрес организаторов 

семинара. 


