


ПОЛОЖЕНИЕ 
о межрегиональном семинаре подготовки спортивных судей первой категории по 

спортивному туризму в группе дисциплин «Дистанции-пешеходные» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА 
Целью семинара является повышение квалификации судей, улучшение качества проведения 

соревнований.  
Задачи семинара:  

 отработка единых требований к проведению соревнований различного уровня, к постановке 
дистанций 3 - 5 классов, организации судейства и работы секретариата на соревнованиях по 
спортивному туризму;  

 создание безопасных условий при проведении соревнований по спортивному туризму;  
 обобщение и пропаганда передового опыта организации соревнований по спортивному 

туризму.  
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Семинар проводится с 27 по 29 сентября 2013 года в Иркутской области, Ангарском районе на 
базе ОГБОУ ДОД оздоровительно-образовательного центра «Галактика»  

Централизованный отъезд от МБОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи» г. Ангарска 
(ул. Московская, 37) до ООЦ «Галактика» 27 сентября в 10.00 и 12.00, от ж/д вокзала города Ангарска 
до ООЦ «Галактика» в 11.00. 

Заезд и регистрация участников до 13:00 часов 27 сентября 2013 г.  
Отъезд – 29 сентября 2013 г. после 18:00 часов.  

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА 
Проведение семинара осуществляет Всероссийская коллегия судей по спортивному туризму 

совместно с Федерацией спортивного туризма Иркутской области.  
Руководитель семинара – Орлов Олег Петрович, сс1к 
Список лекторского состава будет опубликован на сайте www.tmmoscow.ru в отдельном 

приложении к данному Положению.  
4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

Члены федераций спортивного туризма, судьи по спортивному туризму первой 
квалификационной категории, судьи по спортивному туризму второй квалификационной категории - 
кандидаты на присвоение первой квалификационной категории. 

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
Семинар проводится по 24 часовой программе. Участники проходят очное обучение в период с 

27 по 29 сентября 2013 г. 
Программа семинара будет опубликована на сайте www.tmmoscow.ru в отдельном приложении 

к данному Положению.  
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 

По итогам семинара Всероссийская коллегия судей проводит квалификационный зачет. 
Участники семинара получают справку об окончании семинара, идущую в зачет присвоения или 
подтверждения судейской категории согласно квалификационным требованиям.  

6. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ 
Участники семинара проживают на базе оздоровительно-образовательного центра 

«Галактика». Стоимость полного пансиона (проживание, 5-ти разовое питание) 750 руб./сутки. 
Проживание в 3-х, 4-х местных номерах по месту проведения семинара, удобства и душ на этаже. 
Возможен заказ отдельно проживания, либо питания. 

Организационный взнос за участие в семинаре 1500 руб. 
Командировочные, транспортные и организационные расходы за счёт командирующих 

организаций и самих участников.  
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Для участия в семинаре необходимо заполнить электронную форму заявки на сайте 
www.tmmoscow.ru  до 19 сентября 2013 г.  

По организационным вопросам, вопросам проживания и питания обращаться  
по е-mail: shb-baikal@yandex.ru или телефону 89027647825 (Орлов Олег Петрович). 
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