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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 4-5 классов и работе секретариата на соревнованиях по спортивному 

туризму; 

- создание безопасных условий при проведении соревнований по спортивному туризму;  

- обобщение и пропаганда передового опыта организации и проведения соревнований по 

спортивному туризму. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Семинар проводится с 09 по 12 ноября 2017 года в г. Ростове-на-Дону на базе ГБУ ДО РО 

«Областной центр технического творчества учащихся» по адресу: ул. Закруткина д. 67 

 

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

туризму, Ростовская региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма», 

ГБУ ДО РО «Экологический центр учащихся», МБУ ДО ЦДЮТур г. Ростова-на-Дону. 

Руководитель семинара – Калаев Юрий Владимирович (ССВК, г. Йошкар-Ола) 

Список лекторского состава будет опубликован на сайтах www.tmmoscow.ru и 

https://otdtur61.ru  в отдельном приложении к данному Положению.  

 

4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

В семинаре принимают участие спортивные судьи по виду спорта «спортивный туризм», 

имеющие квалификацию: «спортивный судья всероссийской категории», «судья по спорту 

всесоюзной категории», «спортивный судья первой категории», «спортивный судья второй 

категории» (выполнившие требования для присвоения квалификации СС1К). 

Для участия в семинаре необходимо прислать заявку (приложение 1) до 10 октября 2017 

года на электронный адрес: larionova_nv1976@mail.ru. 

 

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Участники семинара проходят очное обучение по 24 часовой программе. 

Программа семинара будет опубликована на сайтах www.tmmoscow.ru и https://otdtur61.ru 

в отдельном приложении к данному Положению. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 

По итогам семинара Всероссийская коллегия судей по спортивному туризму проводит 

квалификационный зачет и аттестацию. Участники семинара получают соответствующую справку 

об окончании семинара, идущую в зачет присвоения или подтверждения судейской квалификации 

согласно квалификационным требованиям.  

 

7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА 

Лекции и сдача квалификационного зачета проходят на базе ГБУ ДО РО ОЦТТУ, ул. 

Закруткина 76.  

Размещение участников возможно в гостинице ГБУ ДО РО ОЦТТУ (по тому же адресу). 

Стоимость проживания: трехместный номер с удобствами на этаже – 400 руб. с человека, 

трехместный номер с удобствами – 550 руб. с человека. Бронировать места рекомендуется заранее. 

В шаговой доступности можно организовать трехразовое питание по 550 руб. (по предварительной 

заявке). 

Организационный взнос за участие в семинаре составляет 1500 рублей и оплачивается при 

регистрации участников.  

Командировочные, транспортные и организационные расходы – за счет направляющих 

организаций. 

Контакты: Ларионова Наталья Викторовна, тел. 89185419129, larionova_nv1976@mail.ru. 

http://www.tmmoscow.ru/
https://otdtur61.ru/
mailto:larionova_nv1976@mail.ru
http://www.tmmoscow.ru/
https://otdtur61.ru/
mailto:larionova_nv1976@mail.ru


Приложение 1 

к Положению всероссийского семинара 

повышения квалификации судей 

по спортивному туризму 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

во Всероссийском семинаре повышения квалификации 

судей по спортивному туризму в группах дисциплин «Дистанция» 

(средняя и высшая подготовка) 

09-12 ноября 2017 г. Ростов-на-Дону 

 

Фамилия, Имя, Отчество  

Дата рождения  

Судейская категория  

Стаж судейства (лет)  

Специализация  

Уровень обучения* Средняя подготовка Высшая подготовка 

Секретариат   

Пешеходные дистанции   

Планируемое судейство в 

2018 году (уровень 

мероприятия) 

 

Дополнительная 

информация 

 

Планируемая дата 

прибытия 

 

Электронная почта  

Телефон  

* - поставьте знак «Х» в выбранной группе 


