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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  семинаре повышения квалификации судей по спортивному туризму  

(группа дисциплин «маршрут», средняя и высшая подготовка) 

 

1. ЦЕЛЬ СЕМИНАРА 
Целью семинара является повышение квалификации судей, улучшение качества 

проведения соревнований по группе дисциплин «маршрут».  

Задачи семинара: 

 - отработка единых подходов к проведению соревнований различного уровня, 

организации судейства и работы секретариата на соревнованиях по спортивному туризму; 

 -  обобщение и пропаганда опыта организации соревнований по спортивному туризму. 

Программа и список тем семинара будут опубликованы на сайте   www.tssr.ru. в отдельном 

приложении к данному Положению. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Семинар проводится с 2 по 5 апреля 2013 года в г.Москве на базе ГБОУ МосгорСЮТур по 

адресу: Багратионовский проезд, дом. 10, метро Фили. 

Заезд и регистрация участников семинара 2 апреля 2013 г. до 16-00. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА 
Проведение семинара осуществляет ГБОУ МосгорСЮТур и Всероссийская коллегия 

судей по спортивному туризму Общероссийской общественной организации «Туристско-

спортивный союз России» (Федерации спортивного туризма России - ТССР). 

Руководитель семинара –  МС, СВК Дрогов Игорь Алексеевич. 

Зам. руководителя семинара по учебным вопросам – МС  Панов Сергей Николаевич 

Завуч семинара - МС  Васильева Марина Михайловна. 

Начальник направления «маршрут - пешеходный» - МС  Кузнецов Владимир Владимирович. 

Завуч семинара по группе дисциплин «маршрут - пешеходный» –  КМС  Бычков Константин 

Сергеевич. 

Начальник направления «маршрут – лыжный» - МС  Буяльский Виктор Викентьевич. 

Завуч семинара по группе дисциплин «маршрут - лыжный» – МС  Величко Павел 

Спартакович. 

Начальник направления «маршрут – горный» - МС  Ярошевский Алексей Эдуардович. 

Завуч семинара по группе дисциплин «маршрут - горный» –  МС  Деянов Рамиль 

Зинятуллович. 

Начальник направления «маршрут - водный» - МС  Рязанский Николай Михайлович. 

Завуч семинара по группе дисциплин «маршрут - водный» –  МС  Солод Степан Степанович. 

Начальник направления «маршрут - на средствах передвижения» (вид программы: 

велосипедный) – МТ  Романов Дмитрий  Анатольевич. 

Завуч семинара по группе дисциплин «маршрут - на средствах передвижения» (вид 

программы: велосипедный) – МТ  Боголюбов Дмитрий Петрович. 

Список лекторского состава будет опубликован на сайте www.tssr.ru в отдельном 

приложении к данному Положению. 

 

4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 
В семинаре принимают участие педагоги дополнительного образования города Москвы, 

члены общественных организаций спортивного туризма, члены федераций спортивного туризма, 

судьи соревнований по спортивному туризму. Участники семинара принимают участие в судействе 

Чемпионата России (группа дисциплин "маршрут", спортивный сезон 2012 - 1013 гг. 



Для участия в семинаре необходимо подать  электронную заявку с указанием выбранной 

специализации (спортивной дисциплины) и уровень судейской подготовки слушателя на адрес 

s_kostin@mail.ru  до 24  марта 2013 года. 

По вопросам заявки и обучения обращаться по адресу s_kostin@mail.ru. 

  

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
Семинар проводится по 24 часовой программе (очное обучение) и 72 часовой программе 

(очно-заочное обучение) обеспечивающей повышение квалификации судей средней и высшей 

подготовки по спортивному туризму. Программа включает теоретическую подготовку по 

выбранной специализации (спортивной дисциплине) и практическое судейство. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 
Участники семинара по 24 часовой программе получают сертификат Туристско-

спортивного союза России об окончании семинара, идущий в зачет присвоения или 

подтверждения судейской категории согласно квалификационным требованиям. По итогам 

семинара Всероссийская коллегия судей по спортивному туризму проводит квалификационный 

зачет. 

Участники семинара по 72 часовой программе получают Удостоверение 

государственного образца о прохождении курса повышения квалификации и сертификат 

Туристско-спортивного союза России об окончании семинара, идущий в зачет присвоения или 

подтверждения судейской категории согласно квалификационным требованиям. По итогам 

семинара Всероссийская коллегия судей по спортивному туризму проводит квалификационный 

зачет. 

 

 

7. УСЛОВИЯ  ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

Размещение иногородних участников семинара по адресу: Москва, Багратионовский проезд, 

дом 10, метро Фили.  

Командировочные и транспортные расходы - за счет направляющих и командирующих 

организаций. 

 

https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=s_kostin@mail.ru
https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=s_kostin@mail.ru

