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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении всероссийского семинара повышения квалификации
судей по спортивному туризму в группе дисциплин «дистанцияпешеходная»
(средняя и высшая подготовка)
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА

1.1. Целью семинара является повышение квалификации судей, улучшение
качества проведения соревнований.
1.2. Задачи семинара:
1.2.1. Отработка единых требований к проведению соревнований различного
уровня, к постановке дистанций 1 - 5 классов, организации судейства и
работы секретариата на соревнованиях по спортивному туризму;
1.2.2. Создание безопасных условий при проведении соревнований по
спортивному туризму;
1.2.3. Обобщение и пропаганда передового опыта организации соревнований
по спортивному туризму.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Семинар проводится с 18 по 20 октября 2013 года в СТК «Областной центр
туризма «Азимут»: г. Тюмень, ул. Перекопская, д. 34, к. т.: (3452) 46-00-73;
2.2. Дата и место сбора участников: 18 октября 2013 г. с 9.00 до 11.00 ч., по
адресу: г. Тюмень, ул. Перекопская, д. 34.
к. т.: (3452) 46-00-73;
3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЦАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ

3.1. Непосредственное проведение семинара возлагается на Общественную
организацию «Федерация спортивного туризма Тюменской области»
совместно с Федерацией спортивного туризма РФ.
Руководитель семинара:
Спортивный судья Всероссийской категории
Калаев Юрий Владимирович.
3.2. Общее руководство осуществляет ГАУ ДОД ТО «Областной центр
дополнительного образования детей и молодежи».
3.3. Список
лекторского
состава
будет
опубликован
на
сайте
http://www.azimut72.com/ в отдельном приложении к данному Положению.
4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

4.1. К участию в семинаре приглашаются специалисты, спортсмены, судьи школ,
клубов, учебных заведений, туристских, спортивных и общественных
организаций РФ, занимающиеся спортивным туризмом;
4.2. Возраст слушателей семинара – не младше 13 лет;
4.3. Документы: паспорт или свидетельство о рождении.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. Семинар проводится в соответствии с программой практических и
теоретических занятий, утвержденных руководителем семинара;
5.2. Проживание в гостиницах г. Тюмени (дополнительная информация на сайте
http://www.azimut72.com/);
5.3. Питание самостоятельно, (дополнительная информация на сайте
http://www.azimut72.com/);
5.4. Орг. взнос за участие в семинаре 2500 руб. (печатная продукция,
транспортные расходы и т.д.);
5.5. Командировочные, транспортные и организационные расходы за счѐт
командирующих организаций и самих участников;
5.6. Расписание занятий будет опубликовано на сайте http://www.azimut72.com/ в
отдельном приложении к данному Положению.
6. ПРАВИЛО ПОДАЧИ ЗАЯВОК

6.1. Для участия в семинаре необходимо заполнить электронную форму заявки
на сайте http://www.azimut72.com/ до 14 октября 2013 г;
6.2. По организационным вопросам, вопросам проживания и питания обращаться
по е-mail: azimut-72@mail.ru или телефону (3452) 46-00-73 (Дегтянников
Валерий Викторович).

