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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном семинаре подготовки и повышения квалификации спортивных 
судей СС1К, СС2К по виду спорта «спортивный туризм» в группе дисциплин 

«дистанция» 
  

19 апреляапреля19

10-12 июня 2022 года.

Иркутская область, п. Никола, Центр подготовки спасателей 
им. А.И. Степанова «Байкальского ПСО МЧС России»



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: 

− отработка единых требований к подготовке дистанций, организации судейства 
и работы секретариата на соревнованиях по виду спорта «спортивный туризм», 
группа дисциплин «дистанция»; 

− создание безопасных условий при проведении соревнований по спортивному 
туризму в группе дисциплин «дистанция»; 

− подготовка к аттестации судейских кадров по виду спорта «спортивный 
туризм». 
 

2. Время и место проведения 
2.1. Семинар проводится 10-12 июня 2022 года. 
2.2. Место проведения: Иркутская область, Иркутский район, п. Никола, Центр 
подготовки спасателей им. А.И. Степанова, «Байкальского ПСО МЧС России» 

Дата Время Мероприятие 
10 июня 09:00 – 10:00 Регистрация участников 
 с 10:00 Открытие семинара, занятия по программе семинара 
11 июня с 09:00 Занятия по программе семинара 
12 июня с 10:00 Круглый стол 
 14:00 – 15:30 Сдача квалификационного зачёта 
 16:30 Закрытие семинара 
 

3. Организаторы семинара 
3.1. Проведение семинара осуществляет коллегия судей ФСТ Иркутской области. 
3.2. Руководитель семинара – Дегтярёв Алексей Владимирович (ССВК), завуч 
семинара – Колесникова Наталья Юрьевна (СС1К). 
Список преподавательского состава будет опубликован на сайте www.tmmoscow.ru. 
 

4. Требования к участникам семинара. 
4.1. В семинаре принимают участие спортивные судьи по виду спорта «спортивный 
туризм», имеющие квалификацию: «спортивный судья первой категории», 
«спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории». 
4.2. Для работы на семинаре участникам необходимо иметь с собой действующие 
нормативные документы по виду спорта «спортивный туризм». 
Все документы опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru. 
4.3. Участники должны иметь с собой книжку спортивного судьи. 

5. Программа 
5.1. Семинар проводится в очной форме. Продолжительность обучения для 
присвоения квалификационной категории СС1К – 16 часов, для СС2К - 8 часов, для 
подтверждения квалификационной категории СС1К, СС2К: круглый стол – 4 часа. 
5.2. Направления работы: «Дистанции» и «Секретариат» по группам дисциплин 
«дистанции пешеходные». 



5.3. Программа семинара будет опубликована на сайте www.tmmoscow.ru в 
отдельном приложении к данному Положению. 

 
6. Подведение итогов семинара 

6.1. По итогам семинара коллегия судей ФСТ Иркутской области проводит 
квалификационный зачёт. Участники семинара получают соответствующую справку 
об окончании семинара, идущую в зачёт присвоения или подтверждения судейской 
квалификации согласно квалификационным требованиям. 
Квалификационный зачет состоит из двух частей:  
Первая часть («нормативная») – тест на знание действующих нормативных 
документов.  
Для первой части («нормативной») тестирования предлагается следующее кол-во 
вопросов в тесте, время для выполнения теста и количество правильных ответов для 
оценки «зачет» по данной части: 
Категория, на которую 
претендует судья  

Количество 
вопросов в тесте  

Время, предоставляемое 
для ответа на вопросы  

Количество правильных 
ответов для оценки «зачет»  

СС1К  40  40 минут  Не менее 36 (90%)  
СС2К 30  30 минут  Не менее 27 (90%)  
Во время теста разрешается использование нормативных документов.  
Вторая часть («специализация») – аттестация на знание судейской специализации 
проводится в виде теста, устного собеседования или в форме выполнения 
практического задания. 
 

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 – 800 рублей. 
7.3. Участники семинара проживают: Иркутская область, Иркутский район, п. 
Никола, Центр подготовки спасателей им. А.И. Степанова, «Байкальского ПСО МЧС 
России». 
7.4. Проезд рейсовым автобусом № 526 г. Иркутск – пос. Листвянка до пос. Никола. 
 

8. Заявки на участие 
8.1. Заявки на участие в семинаре подаются через электронную форму заявки на 
сайте www.tmmoscow.ru до 05 июня 2022 г. 
 

9. Контактная информация 
Орлов Олег Петрович - тел. +7-902-764-78-25 
e-mail: shb-baikal@yandex.ru 

 
 

Данное положение является официальным вызовом на семинар 
 


