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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 спортивному 

туризму в группе дисциплин «дистанция»;

- отработка единых требований к подготовке дистанций, организации судейства 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 с 26 по 28 апреля 2019 года. 

2.2. Место проведения – г. Санкт-Петербург, Детско-юношеский центр 

«Красногвардеец» (пр. Большеохтинский, д. 11, корп. 2 (станция метро 

«Новочеркасская»). 

Заезд и регистрация участников до 12 часов 26 апреля 2019 г. 

3. Организаторы семинара 

3.1. Проведение семинара осуществляет Всероссийская коллегия судей ФСТР, 

Региональная коллегия судей Санкт-Петербурга по спортивному туризму, Лига 

студенческого спортивного туризма Санкт-Петербурга. 

3.2. Руководитель семинара – Президент Региональной спортивной федерации 

спортивного туризма Санкт-Петербурга Михайлов Александр Борисович. 

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

http://rfstspb.ru/ в отдельном приложении к данному Положению. 

4. Требования к участникам семинара 

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

туризм», имеющие квалификацию: «спортивный судья всероссийской категории», 

«судья по спорту всесоюзной категории», «судья по спорту республиканской 

категории», «спортивный судья первой категории» (выполнившие требования для 

присвоения квалификации ССВК). 

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

нормативные документы: 

- Правила вида спорта «Спортивный туризм» (приказ Минспорттуризма РФ от 22 

июля 2013 г. № 571, Часть 1, Часть 3. Группа дисциплин «дистанция»); 

- Положение о ЕВСК (приказ Министерства спорта РФ от 20 февраля 2017 г. № 108 

(в редакции приказов от 01 июня 2017 г. № 479, от 16 февраля 2018 г. № 143, от 26 

октября 2018 г. № 913 (вступил в силу 01.12.2018); 

- Положение о спортивных судьях (приказ Минспорта РФ от 28.02.2017 № 134, с 

изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 13 февраля 2018 № 123, 

от 26 октября 2018 г. № 914 (вступил в силу 01.12.2018); 

- Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «спортивный 

туризм» (приказ Минспорта РФ от 25.12.2017 №1101); 
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- Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «спортивный туризм» 

(приложение к приказу Минспорта РФ от 13.11.2017 № 990, с изменениями, 

внесенными приказом Минспорта России от 09.04.2018. № 325, и от 18.12.18. № 1050) 

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 

квалификационной категории ССВК: круглый стол – 4 часа. 

5.2. Направления работы: «Дистанции» и «Секретариат» по группам дисциплин: 

«дистанции пешеходные», «дистанции горные», «дистанции водные», «дистанции на 

средствах передвижения» (вид программы: авто). 

5.3. Программа семинара будет опубликована сайтах www.tmmoscow.ru и 

http://rfstspb.ru/ в отдельном приложении к данному Положению. 

6. Подведение итогов семинара 

6.1. По итогам семинара Всероссийская коллегия судей проводит квалификационный 

зачёт. На зачете можно пользоваться распечатанными нормативными документами в 

соответствии с п. 4.2 данного Положения. Участники семинара получают 

соответствующую справку о прохождении семинара, идущую в зачёт присвоения или 

подтверждения судейской квалификации согласно квалификационным требованиям. 

7. Условия приёма участников 

7.1. Командировочные, транспортные и организационные расходы – за счёт 

направляющих организаций либо самих участников. 

7.2. Организационный взнос за участие в семинаре - 1000 рублей переводится на счет 

Общественной организации «Региональная спортивная федерация спортивного 

туризма Санкт-Петербурга» Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» Санкт-

Петербург Номер счета – 40703810555000000459, ИНН – 7810332046, БИК – 

044030653, КПП – 784101001. В назначении платежа написать «Целевой взнос на 

уставную деятельность». НДС не облагается.  

7.3. Вопрос проживания участники семинара решают самостоятельно. 

8. Заявки на участие 

8.1. Заявки на участие в семинаре подаются через электронную форму заявки на сайте 

http://rfstspb.ru/ до 23 апреля 2019 г.  
 

Данное положение является официальным вызовом на семинар. 

Контакты: 

- Череватенко Елена Анатольевна, т. 8-921-9564274, e-mail: cherrylena@mail.ru  

- Тарасеня Татьяна Юрьевна, т. 8-911-2152411, e-mail: taracenya@mail.ru 
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