Всероссийский семинар повышения квалификации
судей по спортивному туризму в группе дисциплин «Дистанция»
(высшая и средняя подготовка)
11-14 апреля 2013 г.

Республика Башкортостан, г. Уфа

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
11 апреля
До 14:00
Заезд, регистрация участников
19:00, Большой зал
Организационная лекция, выдача домашнего задания

12 апреля
10:00, Большой зал
Правила вида спорта «Спортивный туризм» (утв. приказом Минспорттуризма России от “10” ноября 2010 г.
№ 1199) – Писанов А.Н.
Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК) – Волокитина Е.А.
Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта "спортивный туризм" – Дегтярев А.В.
Организация старт/финишного городка соревнований. – Писанов А.Н., Волокитина Е.А.
Связь начальников дистанции и заместителя главного судьи по судейству со службой секретариата. –
Волокитина Е.А.
Работа с протестами – Волокитина Е.А.
Разбор нестандартных ситуаций при проведении соревнований на пешеходных дистанциях. – Дегтярев А.В.
Перспективы развития электронной системы отметки на соревнованиях по спортивному туризму. –
Волокитина Е.А.
Подготовка картографического материала к проведению соревнований. Программа Ocad. – Писанов А.Н.
По окончании лекций, Учебный класс
Направление «Секретариат»
Настройка рабочих мест. Получение документации.

13 апреля
10:00, Учебные классы
Направление «Дистанции, судейство»
Работа в районе проведения соревнований, планировка на местности, планировка по карте. – Новицкий К.В.,
Дегтярев А.В.
Работа заместителя главного судьи по судейству, судейство этапов. – Новицкий К.В.
Обуждение и выработка единых требований к организации страховки и самостраховки. – Кидрячев А.Ф.
Безопасная постановка этапов в соревнованиях на пешеходных дистанциях на естественном рельефе –
Кидрячев А.Ф.
Направление «Секретариат»
Лекторы: Волокитина Е.А., Писанов А.Н.
Цели и задачи службы секретариата.
Подготовка к соревнованиям.
Комиссия по допуску. Протокол комиссии по допуску. Технические заявки. Перезаявки.
Жеребьевка. Стартовый протокол.
Организация сбора результатов участников.
Протокол результатов соревнований. Печать финишек участникам. Утверждение протокола результатов
Инструменты: Microsoft Excel, Секретарь_ST.
Организация компьютерной сети в работе секретариата.

14 апреля
10:00, Учебные классы
Направление «Дистанции, судейство»
Отработка методики судейства на соревнованиях в закрытых помещениях. – Дегтярев А.В.
Планировка и постановка дистанций на соревнования в закрытых помещениях. – Новицкий К.В.
Определение класса дистанции. – Кидрячев А.Ф.
Расчет стартового интервала, контрольного времени и количества ниток этапов при проведении
соревнований на естественном рельефе - Кидрячев А.Ф.
Направление «Секретариат»
Лекторы: Волокитина Е.А., Писанов А.Н.
Печать грамот и дипломов. Награждение.
Заполнение разрядных документов участников.
Судейские справки.
Отчет о соревнованиях.
Работа на старте и финише дистанции. Хронометраж. Инструменты: WinOrient.
Электронная система отметки SportIdent при проведении соревнований.
Нестандартные ситуации в работе секретариата. Способы избежания ошибок.
Методика проведения семинаров средней подготовки судей по направлению «Секретариат»
15.30-17.30, Учебные классы
Сдача квалификационного зачета
18.00, Большой зал
Выдача справок участникам семинара

