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1. Цели и задачи 

1.1. Семинар проводится с целью повышения квалификации спортивных судей 

по виду спорта «спортивный туризм». 

1.2. Основными задачами семинара являются: 

 повышение качества проведения соревнований; 

 создание безопасных условий при проведении соревнований по спортив-

ному туризму в группе дисциплин «дистанция»; 

 отработка единых требований к подготовке дистанций, организации су-

действа и работы секретариата на соревнованиях по  виду спорта «спортивный 

туризм», группа дисциплин «дистанция»; 

 подготовка к аттестации судейских кадров по виду спорта «спортивный 

туризм». 

 обобщение и трансляция опыта организации и проведении соревнований 

по спортивному туризму. 

 

2. Время и место проведения 

2.1. Семинар проводится 28 - 30 апреля 2018 года.  

2.2. Место проведения – Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Трофимова, 

д. 45, ГАУДО «Кемеровский областной центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий». Заезд и регистрация участников до 11 часов 28 апреля 2018 г.  

 

3. Организаторы семинара 

3.1. Проведение семинара осуществляет Всероссийская коллегия судей ФСТР, 

Региональная коллегия судей Кемеровской региональной общественной орга-

низации «Федерация спортивного туризма».  

3.2. Руководитель семинара –  Дрогов Игорь Алексеевич (ССВК). Список пре-

подавательского состава будет опубликован на сайте www.tmmoscow.ru.  

 

4. Требования к участникам семинара. 

4.1. В семинаре принимают участие спортивные судьи по виду спорта «спор-

тивный туризм», имеющие квалификацию: «спортивный судья всероссийской 

категории», «судья по спорту всесоюзной категории», «судья по спорту рес-

публиканской категории», «спортивный судья первой категории» (выполнив-

шие требования для присвоения квалификации ССВК). 

4.2. Для работы на семинаре участникам необходимо иметь с собой следующие 

нормативные документы по виду спорта «спортивный туризм»: 

 Правила вида спорта «Спортивный туризм» (приказ Минспорттуризма 

РФ от 22 июля 2013 г. № 571, Часть 1, Часть 3. Группа дисциплин «дистан-

ция»); 

 Положение о ЕВСК (приказ Министерства спорта РФ от 20 февраля 2017 

г. № 108 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 15 марта 2018 г., реги-

страционный № 50370); 

 Положение о спортивных судьях (приказ Министерства спорта РФ от 

28.02.2017 г. № 134) (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14.03.2018 

г., регистрационный № 50353); 



 Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта 

«спортивный туризм» (приказ Министерства спорта РФ от 25.12.2017 №1001);  

 Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «спортив-

ный туризм» (приложение к приказу Министерства спорта РФ от 13.11.2017 

№ 990). 

4.3. Участники должны иметь с собой книжку спортивного судьи. 

 

5. Программа 

5.1. Семинар проводится очно. Продолжительность обучения для присвоения 

квалификационной категории ССВК – 24 часа, для подтверждения квалифика-

ционной категории ССВК: круглый стол – 4 часа. Направления работы: «Ди-

станции» и «Секретариат». 

5.2. Программа семинара будет опубликована на сайтах www.tmmoscow.ru в 

отдельном приложении к данному Положению. 

 

6. Подведение итогов семинара 

6.1. По итогам семинара Всероссийская коллегия судей проводит квалификаци-

онный зачёт. Участники семинара получают соответствующую справку об 

окончании семинара, идущую в зачёт присвоения или подтверждения судей-

ской квалификации согласно квалификационным требованиям. 

 

7. Условия приёма участников 

7.1. Командировочные, транспортные и организационные расходы – за счёт 

направляющих организаций. 

7.2. Организационный взнос за участие в семинаре – 1000 рублей оплачивается 

при регистрации участников.  

7.3. Участники семинара проживают на базе ГАУДО «Кемеровский областной 

центр детского и юношеского туризма и экскурсий». Стоимость проживания 

320 руб. / сутки. Проживание в 3-х, 4-х местных номерах по месту проведения 

семинара, удобства и душ на этаже. При необходимости заключается договор 

на оказание услуг по размещению в гостинице ГАУДО «Кемеровский област-

ной центр детского и юношеского туризма и экскурсий».  

7.4. Участники семинара обеспечиваются питанием из расчета 350 руб./день. 

Есть возможность готовить самостоятельно. На базе имеется столовая, обору-

дованная холодильником, микроволновой печью, электрической печью, элек-

трическим чайником. 

 

8. Заявки на участие. 

8.1. Заявки на участие в семинаре по установленной форме (приложение 1) 

принимаются до 25 апреля 2018 года по e-mail: kroofst@yandex.ru. В теме  

письма указать «На семинар». 

8.2. По организационным вопросам обращаться: Аксенова Наталья Алексан-

дровна, телефон: 8 923 617 7662, e-mail: kroofst@yandex.ru. 

  



Приложение 1.  

ЗАЯВКА 

на участие в семинаре 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Квалификационная категория судьи по спортивному туризму  

Судейский стаж (с какого года)  

Специализация (судейство, дистанция, секретариат, информация)  

Вид туризма  

Территория  

Место работы  

Должность  

Домашний адрес с указанием почтового индекса  

Электронная почта (личная)  

Сотовый телефон  

 


