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ПОЛОЖЕНИЕ
о Московском семинаре подготовки спортивных судей
второй и третьей категории по спортивному туризму
в группе дисциплин «Дистанции»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА
Целью семинара является повышение квалификации судей, улучшение качества
проведения соревнований.
Задачи семинара:
 отработка единых требований к постановке этапов и подготовке дистанций,
организации судейства и работы секретариата на соревнованиях по спортивному
туризму;
 создание безопасных условий при проведении соревнований по спортивному туризму.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Семинар проводится с 22 по 23 февраля 2014 года в г. Москве.
22 февраля 2014 г.
ГБОУ Московская городская станция юных туристов по адресу Багартионовский пр-д, д.10.
Проезд: ст. метро Фили (1-й вагон из центра), далее пешком 5 мин.
Регистрация участников с 9:00 до 10:00 часов.
Начало занятий 10:00 часов.
Окончание первого дня семинара — 19:00 часов.
23 февраля 2014 г.
Группа «Дистанции, судейство» - Бутовский лесопарк. Проезд: ст. метро бульвар Дмитрия
Донского, далее пешком 15 мин. Схема проезда будет опубликована на сайте
www.tmmoscow.ru, www.mosgorsyutur.ru. Начало занятий 10:00 часов.
Группа «Секретариат» - ГБОУ Московская городская станция юных туристов по адресу
Багартионовский пр-д, д.10. Начало занятий 10:00 часов.
Окончание второго дня семинара — 17:00 часов.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА
Проведение семинара осуществляет Коллегия судей Федерации спортивного туризма объединения туристов Москвы (ФСТ-ОТМ), ГБОУ Московская городская станция юных
туристов.

Руководитель семинара – Букатин Евгений Владимирович, СС2К.
Завуч семинара – Дегтярѐв Алексей Владимирович, ССВК
Список лекторского состава будет опубликован на сайте www.tmmoscow.ru,
www.mosgorsyutur.ru в отдельном приложении к данному Положению.
4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА
В семинаре принимают участие судьи соревнований по спортивному туризму второй и
третьей категории, а также кандидаты на присвоение второй и третьей судейской категории.
Участникам семинара необходимо предварительно ознакомиться с нормативными
документами по виду спорта «спортивный туризм»
(http://www.tmmoscow.ru/index.php?go=Pages&in=cat&id=1).
Участникам участвующим в судействе Первенства России среди юниоров/юниорок на
лыжных дистанциях необходимо предварительно ознакомиться со всем комплектом
документов к данным соревнованиям
(http://www.tmmoscow.ru/index.php?go=News&in=view&id=467)
5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Семинар проводится по 16 часовой программе. Участники проходят очное обучение в
период с 22 по 23 февраля 2014 г.
22 февраля 2014г. - теоретическая часть.
23 февраля 2014г. - практическая часть.
Программа семинара будет
опубликована на сайте
www.tmmoscow.ru,
www.mosgorsyutur.ru в отдельном приложении к данному Положению.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА
Участники семинара получают справку об окончании семинара, идущую в зачет
присвоения или подтверждения судейской категории согласно квалификационным
требованиям. Форма зачета по итогам семинара будет сообщена дополнительно.
6. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ
Лекции семинара и практические занятия группы «Секретариат» проходят на базе
ГБОУ Московская городская станция юных туристов по адресу Багартионовский пр-д, д.10.
Питание участников возможно в кафе в шаговой доступности.
Практические занятия группы «Дистанции, судейство» проходят на территории
Бутовского лесопарка.
Организационный взнос за участие в семинаре отсутствует.
Командировочные, транспортные и организационные расходы за счѐт направляющих
и командирующих организаций и самих участников.
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Для участия в семинаре в группе «Дистанции, судейство» необходимо заполнить
электронную форму заявки на сайте www.tmmoscow.ru до 17 февраля 2014 г. Участие в
семинаре в группе «Секретариат» по индивидуальному направлению ФСТ-ОТМ и ГБОУ
Московской городской станции юных туристов.
Контакты:
Букатин Евгений Владимирович
телефон 89164003835
е-mail: Brodygajack@rambler.ru

