1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА
Целью семинара является повышение квалификации судей, улучшение качества
проведения соревнований.
Задачи семинара:
обучение современным правилам и регламентам по спортивному туризму;
создание безопасных условий при проведении соревнований по спортивному
туризму;
подготовка судей 2 и 3 категории.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Семинар проводится с 03 по 16 апреля 2017 года в г.Москве и Щелковском районе
Московской Области.
03, 07, 10 апреля 2017 г.
г. Москва, ул. Александра Солженицина, д. 17, стр. 1, Туристский центр ФСТ-ОТМ
Регистрация участников 03.04.14 с 18:30 до 19:00.
Начало занятий 19:00 часов.
Окончание занятий - 22:00 часа.
15, 16 апреля 2017 г.
Московская область, Щелковский р-н, д. Богослово
Схема проезда будет опубликована на сайте fst-otm.net, tmmoscow.ru, МКВ.рф
Начало первого дня практических занятий - 08:00 часов.
Окончание первого дня практических занятий - 20:00 часов.
Начало второго дня практических занятий - 09:00 часов.
Окончание второго дня практических занятий - 11:30 часов.
3. РУКОВОДСТВО СЕМИНАРОМ.
Проведение семинара осуществляет Коллегия судей Федерации спортивного туризма –
объединения туристов Москвы (ФСТ-ОТМ), Клуб Велотуристов в городе Москве
(РОО «МКВ»).
Руководитель семинара – Григорьева Татьяна Владиславовна, СС1К
Завуч семинара – Журавлев Антон Владимиолвич, СС2К
Список лекторского состава будет опубликован на сайте fst-otm.net, tmmoscow.ru, МКВ.рф
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»
Участникам, участвующим в судействе Московских городских соревнований «Звѐздное
Ралли» среди мужчин/женщин дистанции на средствах передвижения (вело), необходимо
предварительно ознакомиться со всем комплектом документов к данным соревнованиям.
5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
Семинар проводится по 16 часовой программе. Участники проходят очное обучение в
период с 3 по 16 апреля 2017 г.
3 - 16 апреля 2017г. - теоретические и практические занятия.
10 апреля 2017 г. - тестирование.
Программа семинара будет опубликована на сайте fst-otm.net, www.tmmoscow.ru, МКВ.рф
в отдельном приложении к данному Положению.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА.
Участники семинара получают справку об окончании семинара, идущую в зачет
присвоения или подтверждения судейской категории согласно квалификационным
требованиям.
Квалификационный зачет состоит из двух частей:
Первая часть – тест на знание нормативных документов.
Вторая часть – экзамен на знание судейской специализации проводится форме
выполнения практического задания.
7. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ
Лекции семинара и практические занятия проходят на базе Туристского центра ФСТ-ОТМ
по адресу: г. Москва, ул. Александра Сролженицина, д. 17, стр. 1. Питание участников
возможно в магазинах в шаговой доступности, в клубе имеется чайник.
Практические занятия проходят на лесной территории Щелковского района Московской
Области.
Организационный взнос за участие в семинаре 200 рублей.
Командировочные, транспортные и организационные расходы за счѐт направляющих и
командирующих организаций и самих участников.
Дополнительные требования к участникам по направлениям «секретариат» и
«дистанции на средствах передвижения – вел» будут выложены отдельным
приложением.
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Для участия в семинаре в необходимо заполнить электронную форму заявки до 31 марта
2017 г. пройдя по ссылке:
https://goo.gl/forms/ucJ0q3hWMbYH0mfo2]https://goo.gl/forms/ucJ0q3hWMbYH0mfo2
Контакты:
Григорьева Татьяна Владиславовна
телефон 8 (915) 055-87-82
е-mail: knopochka-t@yandex.ru
Данное Положение является вызовом на семинар

