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Екатеринбург, 2016  



ПОЛОЖЕНИЕ 

Всероссийского семинара повышения квалификации судей по спортивному туризму 

в группах дисциплин «Дистанция» 

 (средняя и высшая подготовка) 

 

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 4 и 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 02 по 04 декабря 2016 года в г. Екатеринбург на базе Отделения 

туризма и краеведения ГАУДО СО «Дворец Молодёжи», по адресу г. Екатеринбург, ул. 

Опалихинская, д.25 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА 

Проведение семинара осуществляет Всероссийская коллегия судей по спортивному 

туризму совместно со Свердловской областной общественной организацией "Федерация 

спортивного туризма - Туристско-спортивный союз". 

Руководитель семинара – член президиума федерации спортивного туризма России 

Калаев Юрий Владимирович (ССВК), завуч семинара – Велижанина Алла Борисовна 

(ССВК). 

Список лекторского состава будет опубликован на сайтах www.tmmoscow.ru и http://turist-

club.ru/ в отдельном приложении к данному Положению. 

 

4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

Члены федераций спортивного туризма, судьи соревнований по спортивному туризму. 

 

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Семинар проводится по 24 часовой программе. Участники проходят очное обучение в 

период с 02 по 04 декабря 2016 года. 

Программа семинара будет опубликована на сайтах www.tmmoscow.ru и http://turist-

club.ru/ в отдельном приложении к данному Положению. 

 

6. 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. 

 

7. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ 

Участники семинара проживают на базе Отделения туризма и краеведения ГАУДО СО 

«Дворец Молодёжи», по адресу г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д.25. Стоимость 

проживания: 250 руб./сутки. Проживание в многоместных номерах по месту проведения 

семинара, удобства и душ на этаже. Желающие воспользоваться услугами гостиниц г. 

Екатеринбурга решают вопрос бронирования и проживания самостоятельно. 
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Возможна организация централизованного трёхразового питания (об этом будет сообщено 

позже на сайтах www.tmmoscow.ru и http://turist-club.ru/ в приложении к данному 

Положению). Также в районе проведения семинара есть закусочные и кафе. 

Организационный взнос за участие в семинаре 1800 руб. 

Командировочные, транспортные и организационные расходы за счёт командирующих 

организаций и самих участников. 

 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Для участия в семинаре необходимо заполнить форму заявки (Приложение 1) и отправить 

на адрес allaff@yandex.ru до 30 ноября 2016 г. 

По организационным вопросам, вопросам проживания и питания обращаться по E-mail: 

allaff@yandex.ru или телефонам  +7922-607-83-52 Велижанина Алла Борисовна. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в семинаре по подготовке судей  

по спортивному туризму 
 

Фамилия, Имя, Отчество  

Регион  

Судейская категория  

Стаж судейства (лет)  

Специализация  

Уровень обучения Средняя подготовка Высшая подготовка 

Учебная группа:*   

Секретариат   

Вело    

Водный   

Комбинированные   

Конные    

Лыжные   

Пешие   

Планируемое судейство в 

2017 году (уровень 

мероприятия) 

 

Дополнительная 

информация 

 

Планируемое дата и 

время прибытия 

 

Электронная почта  

Телефон   

Дата  

*- Поставьте знак «Х» в выбранной группе (не более 2х) 
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