ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском семинаре подготовки и повышения квалификации
спортивных судей по виду спорта «спортивный туризм»
в группе дисциплин «дистанция»

Уфа, 2019 г.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель семинара: повышение квалификации спортивных судей, по виду спорта
«спортивный туризм».
Задачи семинара:
 повышение качества проведения соревнований;
 создание безопасных условий при проведении соревнований;
 отработка единых требований к постановке дистанций, организации судейства
и работы секретариата;
 ознакомление с компьютерными технологиями и программами, используемыми
при подготовке и проведении соревнований;
 представление передового опыта организации соревнований по спортивному
туризму.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Семинар проводится с 22 по 24 марта 2019 года.
Место проведения семинара: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рыбакова, д. 8,
МБОУ ДО «Городской центр туризма, краеведения и экскурсий» города Уфы.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СЕМИНАРА
Проведение семинара осуществляют Федерация спортивного туризма РБ и
Коллегия судей ФСТ РБ.
Руководитель семинара – Шорников Дмитрий Владимирович, ССВК, г. Уфа.
Список преподавательского состава будет опубликован в https://vk.com/tssrb.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА
В семинаре принимают участие спортивные судьи по виду спорта «спортивный
туризм», имеющие квалификационные категории «спортивный судья первой
категории» и «спортивный судья второй категории».
Для работы на семинаре участникам необходимо иметь текст действующих версий
следующих документов:
 Правила вида спорта «Спортивный туризм»;
 Положение о ЕВСК;
 Положение о спортивных судьях;
 Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта
«спортивный туризм»;
 Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «спортивный
туризм».
5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Семинар проводится очно. Продолжительность обучения для присвоения
квалификационной категории СС1К – 18 часов.
Направления работы: «Дистанции», «Судейство» и «Секретариат» по группам
дисциплин: «дистанции пешеходные», «дистанции лыжные».
Программа семинара будет опубликована в https://vk.com/tssrb.
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА
По итогам семинара проводится квалификационный зачёт. Участники семинара
получают соответствующую справку о прохождении теоретической подготовки,
идущую в зачёт присвоения или подтверждения судейской квалификации согласно
квалификационным требованиям.
7. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ
Командировочные и организационные расходы несут командирующие организации
или сами участники.
Организационный взнос за участие в семинаре – 1000 рублей оплачивается при
регистрации участников. Члены ФСТ РБ оплачивают 50%.
Участники семинара самостоятельно определяют места проживания и питания.
Организаторы могут оказать консультацию по размещению в г. Уфа.
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки на участие в семинаре установленной формы (приложение 1) принимаются
до 20 марта 2019 г. по электронной почте на адрес beluha2000@mail.ru. В теме
письма указать «Семинар СС1К».
По организационным вопросам обращаться: Шорников Дмитрий Владимирович,
тел.: 8917-4080070, e-mail: beluha2000@mail.ru.
Данное положение является официальным вызовом на семинар
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Приложение 1
к Положению
о республиканском семинаре повышения
квалификации спортивных судей

ЗАЯВКА
на участие в республиканском семинаре
повышения квалификации спортивных судей
группы дисциплин «дистанция» (средняя подготовка)
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Квалификационная категория, дата
присвоения и последнего
подтверждения
Территория (район РБ, нас. пункт)
Клуб
Судейский стаж (с какого года)
Специализация (судейство,
дистанции, информация, секретариат)
Вид туризма
Домашний адрес с указанием
почтового индекса
Электронная почта (личная)
Номер мобильного телефона
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