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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском семинаре повышения квалификации судей  

соревнований по спортивному туризму на дистанциях 

(высшая судейская подготовка) 

 

 

1. ЦЕЛЬ СЕМИНАРА 

Целью семинара является повышение квалификации судей, улучшение 

качества проведения соревнований по спортивному туризму. 

Задачи семинара:  

- отработка единых требований к постановке дистанций и организации 

судейства на соревнованиях по спортивному туризму на лыжных дистанциях; 

- создание безопасных условий при проведении соревнований по 

спортивному туризму на лыжных дистанциях; 

- представление передового опыта организации соревнований по 

спортивному туризму на лыжных дистанциях. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Семинар проводится 20 – 22 января 2012 года.  

Место проведения: г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, 47, ДЮЦ «Роза ветров» 

Заезд и регистрация участников 20 января 2012 г. до 10.00 часов.  

Отъезд – 22 января 2012 г. после 17.00. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА 

Проведение семинара осуществляет Всероссийская коллегия судей по 

спортивному туризму совместно с Федерацией спортивного ориентирования и 

спортивного туризма Республики Марий Эл.  

 

4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

В семинаре принимают участие спортивные судьи по спортивному 

туризму на дистанциях. Квалификационные требования к участникам – СС1К, 

ССВК, опыт судейства на соревнованиях на дистанциях 5 класса в 2010, 2011 

годах в составе ГСК не менее 2х раз. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 

Участники, прослушавшие теоретический курс, сдавшие 

самостоятельную работу и прошедшие судейскую практику будут допущены к 

сдаче квалификационного зачета. 
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По итогам участия в семинаре участники, получают справку, идущую в 

зачет присвоения или подтверждения судейской категории согласно 

квалификационным требованиям.  

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с организацией и проведением семинара несут 

организаторы.  

Расходы, связанные с питанием, проживанием во время проведения 

семинара, проездом участников к месту проведения семинара и обратно, за счет 

командирующих организаций. 

Размещение участников на базе ДЮЦ «Роза ветров».  

Стоимость размещения 150 руб. /сутки.  

Питание централизованное – 300 руб./сутки. 

Организационный сбор за участие – 1000 руб. с человека.  

 

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные письменные заявки на участие в семинаре (приложение № 

1) направляются командирующими организациями до 25 декабря 2011 года, по 

адресу: kalaev@mail.ru или по факсу (8362) 64-39-90.  

Участие в семинаре только при получении подтверждения и темы 

самостоятельной работы.  

Дополнительную информацию можно получить по адресу: kalaev@mail.ru 
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Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие во Всероссийском семинаре повышения квалификации судей 

соревнований по спортивному туризму  

 

Фамилия, имя, отчество: _____________________________________________ 

Дата рождения: _________________________________________________ 

Домашний адрес с индексом: ______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Контактные телефоны: ____________________________________________ 

Электронная почта: ______________________________________________ 

Место работы, должность: ________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Разряд, звание по туризму: ________________________________________ 

Судейская квалификация, год присвоения: ___________________________ 

Специализация: __________________________________________________ 

Опыт судейства в соревнованиях по спортивному туризму в 2009-2011 г.г. 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

соревнований 

Сроки и место 

проведения 

Судейская 

должность 

Оценка за 

судейство 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

Руководитель организации ________________________ Ф.И.О. 
подпись 

Печать 


