
20-22 марта 2020 года г. Москва

дата
время 

начала

время 

окончания
СС3К СС2К СС1К ССВК направление название лекции наполнение лекции дополнительная информация

14:00 16:00

16:00 20:00 СС2К* СС1К ССВК судейство Индивидуальное снаряжение 

Способы блокировки ИСС, различные 

варианты крепления снаряжения, 

проблемные вопросы при прохождении  

технической комиссии и предстартовой 

проверки

На круглом столе будут рассмотрены 

предложения по выроботке единой схемы 

блокировки ИСС, закрепления личного 

снраяжения на ИСС. Ваши предложения по 

теме круглого стола принимаются до 15 марта 

на почту : pavelzverkov1@gmail.com

8:00 9:45

10:00 13:15 СС3К СС2К СС1К ССВК
судейство, 

секретариат
Нормативные документы

- 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»

13:15 14:00

14:00 14:45 СС3К СС2К СС1К ССВК судейство Постановка этапов на местности

Различные варианты постановки этапов, 

варианты выравнивания ниток. Особые 

требования к безопасности этапов. 

Судейская веревка (Ремера)

15:00 16:30 СС1К ССВК
судейство, 

секретариат

Нормативные документы при 

проведении соревнований 

среди обучающихся

Подготовка нормативных документов, 

согласований, общие вопросы, допуски, 

приказы при проведений соревнований 

среди обучающихся

16:45 17:30 СС1К ССВК судейство Условия дистанции "КТМ" 

Выроботка единого подхода к 

формированию условий дистанции 

"Контрольно-туристкий маршрут" в РФ

17:45 18:30 СС1К ССВК судейство Планировка дистанции "КТМ"
Подход к планировке дистанции 

"Контрольно-туристский маршрут"

При подаче заявки на прохождение семинара 

на категорию ССВК следует направить карту 

своего полигона. Данная карта будет 

использована для формирования домашнего 

задания. Требование к формату карты см. в 

приложении.

18:45 20:00 СС1К ССВК судейство Практическое  занятие
Выдача домашнего задания по планировке и 

написанию условий  "КТМ", "дистанции".

Будут использованы карты полионов РФ, 

направленные участниками семинара в адрес 

организаторов. Участники смогут на выбор 

подготовить задание по планировке "КТМ", 

либо по планировке "дистанции" .

Все сданные домашние задания будут 

обработаны в течении месяца после 

семинара. Участники семинара получат 

обратную связь по электрнной почте, 

указанной при регистрации.

10:00 12:00 СС1К ССВК
судейство, 

секретариат

Проведение комплексных 

мероприятий, слетов

Туристкое ориентирование как отдельный 

вид программы, конкурсная программа, 

фрироуп и т.п. Подведение результатов 

комплексных мероприятий

Обсуждение внесение туристского 

ориентирования как реестрового вида 

программы по предложению ФСОР 

(Федерации спортивного ориентирования 

России)

12:15 13:00 СС3К СС2К СС1К ССВК
судейство, 

секретариат

Взаимодействие различных 

служб соревнований

Цели и задачи различных служб, их 

взаимодействие при подготовке и 

проведении соревнований

13:15 13:45 СС3К СС2К СС1К ССВК судейство
Практическое занятие на улице, 

мастер-класс

Подвязка опор, крепление судейского 

оборудования

13:45 14:30

14:30 17:00 СС3К СС2К СС1К ССВК судейство
Судейство этапов соревнований 

различного уровня

Организация судейства этапа, расстановка и 

задачи судей, принципы формирования 

судейских бригад, инструктаж судей

17:15 19:00 СС3К СС2К СС1К ССВК
судейство, 

секретариат
Квалификационный зачет

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ПО ВИДУ СПОРТА «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» В ГРУППЕ ДИСЦИПЛИН «ДИСТАНЦИЯ»

МОСКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ПО ВИДУ СПОРТА «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» В ГРУППЕ ДИСЦИПЛИН «ДИСТАНЦИЯ»

ПРОГРАММА СЕМИНАРА В ГРУППЕ ДИСЦИПЛИН «ДИСТАНЦИИ-ПЕШЕХОДНЫЕ» направления: СУДЕЙСТВО

Обращаем Ваше внимание, что возможно посещение всех лекций, без учета судейской категории. Лекции, обязательные для посещения для каждой судейской категории отмечены в соответствующей графе 

(указана категория, на которую участник аттестовывается). В ходе лекций вопросы и уточнения будут приниматься только от слушателей, для кого данные лекции являются обязательными.

обязательные лекции для:

21 марта 

(суббота)
Заезд, регистрация участников

22 марта

(воскресенье)

20 марта

(пятница)
КРУГЛЫЙ СТОЛ (входит в обязательную программу для присвоения/подтверждения ССВК,СС1К  *подтверждения СС2К):

обед

обед

сдача домашнего задания с 9:30 до 10:00

Заезд, регистрация участников
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