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ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном семинаре по подготовке спортивных судей
первой категории по спортивному туризму, дистанции лыжные
1. Цели и задачи
1.1. Межрегиональный семинар по подготовке спортивных судей первой категории по
спортивному туризму, дистанции лыжные (далее по тексту - семинар) проводится с целью
повышения квалификации и подготовки судей первой категории по спортивному туризму для
организации и проведения всероссийских, межрегиональных и региональных спортивных
соревнований на лыжных дистанциях.
1.2. Основными задачами семинара являются:
- отработка знаний и навыков по соблюдению методики судейства судьями
всероссийских, межрегиональных и региональных спортивных соревнований, согласно
действующим правилам и регламенту по виду спорта спортивный туризм;
- знакомство с передовым опытом по порядку организации и проведению спортивных
соревнований по спортивному туризму;
- унификация порядка организации и проведения судейства всероссийских,
межрегиональных и региональных спортивных соревнований по спортивному туризму.
2. Время и место проведения
2.1. Семинар проводится с 17 по 19 января 2013 года. Место проведения – Московская
область, Сергиево-Посадский район, город Пересвет, улица Советская, дом 2, гостиница ФКП
“НИЦ РКП” (бывшая гостиница НИИХИММАШа) и МБУ ФКиС “ФСК “Метеор” Городского
поселения Пересвет.
2.2. Проезд к месту проведения:
2.2.1.Общественный транспорт:
Электропоездом от Ярославского вокзала города Москвы (время в пути 1час 30 минут)
или от вокзала города Александров (время в пути 45 минут) до ст. Сергиев Посад. Актуальное
расписание электропоездов можно узнать на сайте www.tutu.ru.
Далее маршрутным такси №23 (время в пути 20 минут, интервал движения 5-20 минут) или
автобусом №23 (время в пути 45 минут, интервал движения 1-2 раза в час), до конечной
остановки “Площадь” в городе Пересвет.
5.1.2. Собственный автомобильный транспорт:
Доезжаете до пересечения Ярославского Шоссе с Большим Московским кольцом А108. Далее
поворачиваете налево (съехав под Ярославское шоссе) при движении от Москвы по
Ярославскому шоссе, едете по А108 примерно 5 км до перекрестка и поворачиваете направо.
Доезжаете до Cватково через 4 км. В Сватково поворачиваете налево по указателю Пересвет,
дальше едете прямо 3 км и въезжаете в Пересвет. Пересекаете ж/д переезд и сразу

поворачиваете налево, далее проезжаете два светофора, расположенных друг за другом и
поворачиваете направо. Доезжаете до центральной площади с круговым движением.
3. Организаторы семинара
3.1. Организаторами семинара являются Общероссийская общественная организация
“Туристско-спортивный союз России” (ТССР) и Московская областная общественная
организация “Региональная спортивная федерация спортивного туризма” (МООО “РСФСТ”).
3.2. Непосредственное проведение семинара возлагается на преподавательский состав
семинара, утвержденный Коллегией судей ТССР. Руководитель семинара – Калаев Юрий
Владимирович тел. 8(917)701-07-70.
4. Требования к участникам семинара и условия приема.
4.1. К участию в семинаре допускаются спортивные судьи работники учреждений
общего и дополнительного образования, спортивных школ и общественных организаций,
имеющие практику судейства на муниципальных спортивных соревнованиях по спортивному
туризму.
4.2. За участие в семинаре при регистрации взимается целевой взнос - 2000 рублей с
одного участника (без получения удостоверения государственного образца о повышении
квалификации) или 3000 руб. (с получением удостоверения государственного образца о
повышении квалификации).
4.3. Форма одежды должна позволить присутствовать на занятиях в природных
условиях.
4.4. Проживание и теоретические занятия будет проходить в гостинице ФКП «НИЦ
РКП». ФСК “Метеор”, где будут проходить практические занятия расположен в пешей
доступности от гостиницы. В гостинице 2-3-4-х местные номера, удобства на этажах.
Через дорогу находится городская баня. Бронирование номеров осуществляется заранее через
предварительную заявку. Тарифы на проживание (в скобках при бронировании через
предварительную заявку):
Цена номера
Цена места
Число мест
Номера гостиницы Категория
(руб.), в т.ч.
(руб.), в т.ч.
в номере
НДС 18%
НДС 18%
Стандартный номер
4
2
1120(880)
560(440)
Стандартный номер
4
3
1590(1260)
530(420)
Стандартный номер
4
4
2000(1600)
500(400)
4.5. В здании гостиницы находится кафе, где будет осуществляться централизованное
трехразовое питание участников семинара. Стоимость питания: завтрак - 150 руб., обед - 300
руб. ужин - 200 руб.
5. Программа
5.1. Семинар проводится по 16 часовой и 72 часовой программе обеспечивающей
повышение квалификации педагогического состава, необходимого для прохождения
очередной аттестации.
5.2. Участники семинара, обучающиеся по 16 часовой программе, проходят очное
обучение в период с 17 по 19 января 2013 г.
5.3. Участники семинара, обучающиеся по 72 часовой программе проходят очнозаочное обучение:
очное обучение по 16 часовой программе в период с 17 по 19 января 2013 г.
заочное обучение (самостоятельная работа, выполненная до 17 января 2013г.), по
итогам которого к зачету принимается работа в форме реферата. Защита заочной работы
запланирована в течение очной части семинара.
5.4. Программа занятий семинара
17 января
до 11-00 заезд, регистрация и размещение участников, открытие семинара.
11-00 : 14-00 теоретические занятия.
14-00 : 15-00 обед
15-00 : 18-00 теоретические занятия.

18-00 : 19-00 ужин
20-00 : 22-00 защита самостоятельных работ
18 января
09-00 : 10-00 завтрак
10-00 : 14-00 теоретические и практические занятия.
14-00 : 15-00 обед
15-00 : 18-00 теоретические и практические занятия.
18-00 : 19-00 ужин
20-00 : 22-00 защита самостоятельных работ
19 января
09-00 : 10-00 завтрак
10-00 : 13-00 теоретические и практические занятия.
13-00 : 14-00 обед
14-00 : 15-00 Теоретический квалификационный зачет по знанию правил вида спорта.
16-00 Подведение итогов семинара
5.5. Тематика самостоятельных работ для участников семинара указана в приложении к
данному положению №1.
5.6. Контрольное судейство для участников семинара будет проведено с 13 по 16 марта
2013 года в составе судейских бригад на спортивных соревнованиях Чемпионата России по
спортивному туризму, дистанции лыжные.
6. Финансирование
6.1. Расходы, связанные с организацией семинара, оплатой работы преподавателей,
оплатой канцелярских и хозяйственных расходов несёт МООО “РСФСТ”.
6.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием и оплатой целевого взноса
участников семинара несут командирующие организации.
7. Поведение итогов семинара
7.1. Участники, прослушавшие теоретический курс, сдавшие самостоятельную работу и
прошедшие контрольное судейство будут допущены к сдаче квалификационного зачета.
7.2. По итогам участия в семинаре участники получают справку, идущую в зачет
присвоение
или
подтверждения
спортивной
судейской
категории
согласно
квалификационным требованиям.
7.3. Прошедшим курс повышения квалификации выдается соответствующее
удостоверение государственного образца.
8. Заявки на участие.
8.1. Заявки на участие в семинаре по установленной форме (приложение 2)
принимаются: в электронном варианте до 20-00 10 января 2013 года по e-mail: kalaev@mail.ru,
В бумажном варианте при регистрации, справки по телефонам: 8(917)701-07-70 Калаев Юрий
Владимирович, 8(916)225-18-62 Милевский Евгений Вадимович.

Данное положение является приглашением на семинар

Приложение 1 Тематика самостоятельных работ для участников семинара
Итоги и содержание самостоятельной работы оформляются в форме реферата в одном
экземпляре. Объем работы 5 - 10 листов текста и иллюстраций, титульный лист, список
литературы. К работе прикладывается ее версия на электронном носителе. Оформление
реферата - формат А-4; шрифт -14; тип шрифта Times New Roman; красная строка 20 мм;
межстрочный интервал 1,5. На титульном листе должны быть указаны: Фамилия Имя
Отчество автора, спортивное и судейское звание, город (район) проживания.

Рекомендуемые темы самостоятельных работ
1. Подготовка и организация этапов спортивных соревнований по спортивному туризму на
лыжных дистанциях
2. Подготовка и организация старта и финиша спортивных соревнований по спортивному
туризму на лыжных дистанциях
3. Обеспечение безопасности при проведении спортивных соревнований по спортивному
туризму на лыжных дистанциях
4. Подготовка и организация работы службы секретариата и информации при проведении
спортивных соревнований по спортивному туризму на лыжных дистанциях
5. Подготовка и организация работы судейских бригад при проведении спортивных
соревнований по спортивному туризму на лыжных дистанциях
6. Подготовка и организация проведения спортивных соревнований по спортивному туризму
на лыжных дистанциях.
7. Лыжный регламент. Требования к дистанциям. Анализ, рекомендации.
8. Правила соревнований. Лыжный регламент. Обеспечение безопасности при использовании
снаряжения судей и участников. Анализ, рекомендации.
9. Правила соревнований. Лыжный регламент. Обеспечение безопасности при оборудовании
этапов.
10. Лыжный регламент. Хронометраж. Отсечки, Понятие старта, финиша. Анализ,
рекомендации.
11. Лыжный регламент. Общие условия. Условий дистанции. Разработка типовой формы
общих условий. Разработка типовой формы условий дистанции.
12. Лыжный регламент. Требования к оборудованию этапов.
13. Лыжный регламент. Типовые схемы этапов. Разработка универсальной формы схем
этапов.
14. Лыжный регламент. Определение результатов. Анализ, рекомендации.
15. Лыжный регламент. Технические приемы 5.1-5.5. Анализ, рекомендации.
16. Лыжный регламент. Технические приемы 5.6, 5.7, 5.16. Анализ, рекомендации.
17. Лыжный регламент. Технические приемы 5.8-5.12. Анализ, рекомендации.
18. Лыжный регламент. Технические приемы 5.13-5.15, 5.17, 5.18. Анализ, рекомендации.
19. Лыжный регламент. Технические приемы 5.19-5.23. Анализ, рекомендации.
20. Правила соревнований. Лыжный регламент. Требования к участникам. Анализ,
рекомендации. Предложения в правила МФСТ.
21. Лыжный регламент. Снаряжение. Анализ, рекомендации.
22. Инспектирование лыжных дистанций.
23. Инспектор соревнований. Председатель мандатной комиссии.

Приложение 2 Форма заявки на участие в семинаре подготовки судей
Руководителю межрегионального
семинара по подготовке спортивных
судей первой категории по
спортивному туризму, дистанции
лыжные
Калаеву Ю. В.
ЗАЯВКА
на участие в семинаре
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ф.И.О.
Дата рождения
Квалификационная категория судьи
по спортивному туризму
Регион
Муниципальное образование
Организация
Ф.И.О. руководителя организации
Почтовый индекс
Адрес
(Код города) телефон
Факс организации
E-mail (личный)
Мобильный телефон
Проживание (число мест в номере)
Питание (в полном объеме)
Программа

2/3/4
да/нет
16 часов/72 часа

Опыт судейства спортивных соревнований по спортивному туризму (за последние два года):
№
Сроки
Оценка
Наименование соревнований
Должность
п\п проведения
судейства

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)
М.П. «_____» ______________ 201__г.

