
ПРОТОКОЛ круглого стола для спортивных судей  
в рамках Чемпиона России по спортивному туризму  

в дисциплине «северная ходьба» 
Место проведения: Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Корта, 
УТБ «Корта» 
Место проведения: 17.07.2022 г. 
Присутствовало: 25 человек. 
Председатель: Калаев Юрий Владимирович, ССВК, г. Йошкар-Ола, 
Республика Марий Эл 
Секретарь: Букатина Ольга Петровна, СС3К, г. Йошкар-Ола, Республика 
Марий Эл. 

Участники: 
№ Фамилия И.О. Судейская 

категория 
Территория 

1 Агафонова Н.А. СС3К Кировская область 

2 Алексеев А.С. СС3К Республика Марий Эл 

3 Баранова Т.Ю. СС3К Республика Марий Эл 

4 Безлюдная Н.В. СС3К Чувашская Республика 

5 Богомолов В.В. СС3К  г. Санкт-Петербург 

6 Букатина О.П. СС3К Республика Марий Эл 

7 Гаязова А.Ф. СС2К Удмуртская Республика 

8 Жигарев О.Л. ССВК Новосибирская область 

9 Извозчикова И.В. ССВК Республика Марий Эл 

10 Илюшин В.В. СС3К Республика Марий Эл 

11 Калаев Ю.В. ССВК Республика Марий Эл 

12 Кроткова О.Г. СС3К Нижегородская область 

13 Лепёшкина Е.И. СС3К Республика Марий Эл 

14 Нестерова М.И. СС3К Чувашская Республика 

15 Садриев Р.Ш. ССВК Республика Татарстан 

16 Сапунова Т.П. СС3К Республика Марий Эл 

17 Синцова Н.В. СС3К Республика Марий Эл 

18 Стрельцова Н.Н. СС3К Республика Марий Эл 

19 Сыстеров С.Д. СС3К Пермский край 

20 Тебенеков С.Л. СС3К Кировская область 

21 Тихомиров А.А СС3К  г. Москва 

22 Товчегречко Т.Ю. СС3К Республика Марий Эл 

23 Хлебникова Я.О. СС3К Кировская область 

24 Шкилёв А.В. СС2К Нижегородская область 

25 Яблочная М.И. СС2К Самарская область 



 
В рамках проведения стола был осуществлен анализ  проведения 

первого Чемпионата России по спортивному туризму в дисциплине «северная 
ходьба». 
 
Выступил Калаев Ю.В. предложил выступить всем участникам круглого 
стола. Предупредил о том, что речь должна быть подготовлена, высказываться 
четко и по существу. Уверил, что все мнения присутствующих будут 
услышаны, а предложения рассмотрены. 
Выступила Хлебникова Я.О. внесла предложение о необходимости введения 
коридоров контроля на дистанции. Подняла вопрос о наличии врача на трассе 
дистанции для спортсменов. Предложила информировать судьям спортсменов 
о нарушениях в технике ходьбы сразу во время прохождения дистанции. 
Выступил Сыстеров С.Д. предложил использовать на соревнованиях 
видеофиксацию во избежание спорных моментов. 
Выступила Баранова Т.Ю. подняла вопрос о форме одежды на соревнованиях 
для женщин и задала вопрос: «Почему нельзя использовать топы?» 
Выступил Илюшин В.В. предложил первый этап соревнований проводить на 
асфальте, а второй на грунтовой поверхности. 
Выступила Нестерова М.И.внесла предложение о большем количестве 
волонтеров, чтобы они стояли в поле видимости друг друга и имели право на 
видеофиксацию. 
Выступила Сапунова Т.П. сообщила, что пункт питания необходимо 
располагать на безопасном расстоянии от трассы, т.к. спортсмены не снимают 
темляки и размахивают палками. Внесла предложение о занесении в 
стартовый протокол технической комиссииважный параметр для определения 
длины палок - рост спортсменов. 
Выступила Стрельцова Н.Н предложила проводить совещание 
представителей с судейской коллегией после первого дня соревнований. 
Выступила Безлюдная Н.В. сообщила, что на пункте питания необходимо 
четко определить правилами обязательность открепления темляковот палок во 
время остановки. В случае возможности выбора спортсменом не откреплять 
темляк или нет съемных темляков, тогда - увеличить площадь пункта питания 
для безопасности участников соревнований. 
Выступила Агафонова Н.А. предложила увеличить количество волонтеров на 
дистанции во избежание пробежек спортсменами в слепой зоне. 
Выступила Кроткова О.Г. сообщила о сложности дистанции для участников 
соревнований, также предложила награждать спортсменов за обе дистанции в 
первый и второй день соревнований.  
Выступила Гаязова А.Ф.сообщила, что номера на лямках не удобны для 
спортсменов и слетают с плеча, предложила использовать майки или наклейки 
с креплениями. Выразила пожелание обеспечить связью (рацией) судей для 
общения между собой. Обратила внимание на не этичное поведение 
некоторых спортсменов на соревнованиях по отношению к судьям. 
Выступил Богомолов В. высказал мнение о том, что проводить подобные 
соревнования на асфальте не надо. Ставить судей на поворотах не надо. 
Штрафные баллы ставить спортсмену надо не за все нарушения, а за одно.  



Выступила Букатина О.П. 
участников соревнований обе дистанции его использовал.
Выступил Шкилёв А.В.
информировать спортсменов о нарушениях в технике ходьбы и сообщать о   
штрафных баллах. 
Выступил Алексеев А.А. со
проведения соревнований
мнения и предложения участников круглого стола,
изменения в действующие
Выступил Садриев Р.Ш.
своими замечаниями. 
Выступила Извозчикова И.В.
проведением Чемпионата России по спортивному туризму в дисциплине
«северная ходьба», подвела итоги работы судейской коллегии
судей за работу и напомнила о н
знаний в рамках действующей нормативной документации
необходимости повышения
Выступил Жигарев О.Л.
спортивном туризме и предложил ввести в дисциплину «северная ходьба» 
удобную действующую систему, когда судья сообщает спортсмену на 
дистанции сразу номер нарушения. 
Выступила Яблочная М. подвела итоги работы судейской коллегии, отметив, 
что во второй день Чемпионата судьям удалось выработать единую стратегию 
в оценивании техники ходьбы сп
ошибок. Обозначила типичные ошибки спортсменов. 
Выступил Тихомиров А.А
Чемпионатом России по спортивному туризму в дисциплине «северная 
ходьба», получением нового опыта, который будет в
в историю «северной ходьбы»
 

 
 

 
 

Председатель 
 

 

Букатина О.П. просила рассмотреть вопрос о м
участников соревнований обе дистанции его использовал. 

Шкилёв А.В. считает, что необходимо судьям на дистанции сразу 
информировать спортсменов о нарушениях в технике ходьбы и сообщать о   

Алексеев А.А. сообщил, что необходимо обобщить 
дения соревнований по «северной ходьбе» на всех уровнях, учесть 

ения участников круглого стола, как следствие, 
действующие правила. 

Садриев Р.Ш. считает, что судьям нельзя отвлекать

Извозчикова И.В. поздравила всех присутствующих с успешным 
проведением Чемпионата России по спортивному туризму в дисциплине

подвела итоги работы судейской коллегии
напомнила о необходимости совершенствова

в рамках действующей нормативной документации
ения своей судейской категории. 

Жигарев О.Л. поделился опытом проведения судейства в 
спортивном туризме и предложил ввести в дисциплину «северная ходьба» 

ую систему, когда судья сообщает спортсмену на 
дистанции сразу номер нарушения.  

Яблочная М. подвела итоги работы судейской коллегии, отметив, 
что во второй день Чемпионата судьям удалось выработать единую стратегию 
в оценивании техники ходьбы спортсменов, единому видению и выявлению 
ошибок. Обозначила типичные ошибки спортсменов.  

Тихомиров А.А. поздравил всех собравшихся с первым 
Чемпионатом России по спортивному туризму в дисциплине «северная 
ходьба», получением нового опыта, который будет вписан золотыми буквами 

«северной ходьбы» России. 

 
 
 

    

 
Ю.В.

просила рассмотреть вопрос о метрономе, один из 
 

судьям на дистанции сразу 
информировать спортсменов о нарушениях в технике ходьбы и сообщать о   

общил, что необходимо обобщить опыт 
по «северной ходьбе» на всех уровнях, учесть 

как следствие, внести 

нельзя отвлекать спортсмена 

присутствующих с успешным 
проведением Чемпионата России по спортивному туризму в дисциплине 

подвела итоги работы судейской коллегии, поблагодарила 
совершенствования своих 

в рамках действующей нормативной документации, а также о 

поделился опытом проведения судейства в 
спортивном туризме и предложил ввести в дисциплину «северная ходьба» 

ую систему, когда судья сообщает спортсмену на 

Яблочная М. подвела итоги работы судейской коллегии, отметив, 
что во второй день Чемпионата судьям удалось выработать единую стратегию 

ортсменов, единому видению и выявлению 

всех собравшихся с первым 
Чемпионатом России по спортивному туризму в дисциплине «северная 

писан золотыми буквами 

 
Ю.В. Калаев 


