
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

СС2К* СС1К ССВК секретариат

Основные проблемные вопросы в 

развитии служб секретариата и 

информации

Будут рассмотрены проблемные вопросы 

при проведении массовых соревнований, 

соревнований в закрытых помещениях, 

вопросы развития службы информации, 

подготовки, публикации и архивации 

документации, подготовки и аттестации 

кадров и др.

Ваши предлолжения по перечню 

вопросов к рассмотрению можно 

выслать на почту 

secretariat@tmmoscow.ru

СС2К* СС1К ССВК секретариат

Особенности работы с 

действующими нормативными 

документами

Обобщение опыта работы с действующими 

Регламентом по пешеходным дистанциям, 

ЕВСК, новые документы в работе 

секретариата.

18:30 20:00 СС2К* СС1К ССВК секретариат

Презентация нового программного 

обеспечения для работы службы 

секретариата

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 СС1К ССВК секретариат

Практическое занятие.

Программа OCAD для подготовки 

карт дистанций

Необходимо иметь с собой: ноутбук 

(можно один на двоих)

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 17:45 СС1К ССВК секретариат

Практическое занятие.

Программы Секретарь_ST, 

WinOrient, SportOrg для подведения 

результатов соревнования

Необходимо иметь с собой: ноутбук 

(можно один на двоих)

18:00 19:00 СС1К ССВК секретариат

Практическое занятие.

Электронная система отметки 

SPORTident. Часть 1

Основы работы с системой, подготовка  

оборудования, установка системы на 

дистанции

Необходимо иметь с собой: ноутбук 

(можно один на двоих)

19:15 20:00 СС1К ССВК секретариат

Комплексные протоколы 

результатов. Протоколы дистанции 

"КТМ".

Особенности и инструменты подсчета 

результатов дистанции "КТМ". Лично-

командные результаты. Сводный протокол. 

Выдача домашнего задания

Необходимо иметь с собой: ноутбук 

(можно один на двоих)

14:00 14:45 СС3К СС2К секретариат
Основы работы службы 

секретариата

Задачи и состав службы секретариата. 

Деятельность секретариата на этапах 

подготовки и проведения соревнований, при 

подведении итогов. Канцелярское, 

техническое и программное оснащение. 

14:45 15:30 СС3К СС2К секретариат Документация

Перечень и порядок формирования 

документов. Документооборот, 

взаимодействие с другими службами. 

Публикация, стенд информации. Работа с 

протестами. Печать грамот и дипломов. 

Отчет.

15:45 16:45 СС3К СС2К секретариат
Комиссия по допуску, жеребьевка, 

стартовые протоколы

Сбор предварительных заявок, подготовка и 

проведение комиссии по допуску, 

технические заявки, перезаявки. 

Жеребьевка, формирование стартового 

протокола.

17:00 17:45 СС2К секретариат Практическое занятие. MS Excel Основы MS Excel, формулы и инструменты.
Необходимо иметь с собой: ноутбук 

(можно один на двоих)

18:00 19:00 СС2К секретариат Практическое занятие. Секретарь_ST
Работа с Секретарь_ST. Получение 

домашнего задания

Необходимо иметь с собой: ноутбук 

(можно один на двоих)

обед

Заезд, регистрация участников

21 марта 

(суббота)

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: СЕКРЕТАРИАТ

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).

обязательные лекции для:

Заезд, регистрация участников

16:00 18:15

20 марта

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

начала

время 

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

Заезд, регистрация участников20 марта

(пятница)

9:15 9:45 СС1К ССВК секретариат Разбор домашнего задания
Необходимо иметь с собой: ноутбук 

(можно один на двоих).

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 СС1К ССВК секретариат

Практическое занятие.

Электронная система отметки 

SPORTident. Часть 2

Организация зоны считывания чипов на 

финише.

13:15 13:45 СС3К СС2К секретариат Подготовка к соревнованиям
Подготовка судейских папок, номера 

участников, ЗМК.

13:45 14:30

14:30 15:45 СС1К ССВК секретариат

Практическое занятие.

Электронная система отметки 

SPORTident. Часть 3

Получение информации на финише, 

внесение дополнительной информации и 

корректировок, формирование протокола 

результатов. Организация нескольких 

коридоров считывания чипов. Получение 

промежуточных данных с дистанции.

Необходимо иметь с собой: ноутбук 

(можно один на двоих)

16:00 16:45 СС1К ССВК секретариат
Организация он-лайн трансляции. 

Работа с сервисом Orgeo.

14:30 15:45 СС3К СС2К секретариат
Хронометраж. Протоколы 

результатов

Варианты организации хронометража. 

Системы оценки результатов. Формат 

протокола результатов. Внесение данных в 

протокол. Выдача предварительного 

результата. Утверждение итогового 

протокола.

16:00 16:45 СС3К СС2К секретариат

Работа секретаря на различных 

должностях при проведении 

соревнований 

Работа секретаря на этапе.

Работа секретаря в составе бригады старта.

Работа секретаря в составе бригады финиша.

17:15 19:00 СС3К СС2К СС1К ССВК Квалификационный зачет

обед

22 марта

(воскресенье)
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