Семинар повышения квалификации
судей по спортивному туризму в группе дисциплин «маршрут»
(средняя и высшая подготовка)
3 марта 2013 г.

Москва, Багратионовский проезд, д. 10

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
(продолжительность очных занятий - 24 часа)
1 день (2 апреля)
До 16.00 – заезд, регистрация участников.
16.30 - 20.00 - Общие лекции, актовый зал МосгорСЮТур - Костин С.И.
 Проект Правил вида спорта «Спортивный туризм» группа дисциплин «маршрут»
 Единая Методика судейства соревнований на туристских спортивных маршрутах.

2 день (3 апреля)
10.00-14.30 – Общие лекции, актовый зал МосгорСЮТур
 Закон о спорте Российской Федерации в части, касающейся проведения соревнований по
спортивному туризму – Никоноров А.Г.
 Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК) – Костин С.И.
 Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта "спортивный туризм"
– Величко П.С.
14.30-15.00 – Обед.
 15.30-20.00 – практическое судейство Чемпионата России (группа дисциплин "маршрут",
спортивный сезон 2012-2013 г.г.).

3 день (4 апреля)
 10.00 - 14.00 - Общие лекции, актовый зал МосгорСЮТур
 Порядок разработки и содержание Положения об официальных спортивных соревнованиях
по спортивному туризму, номер-код вида спорта: 0840005411Я – Костин С.И.
 Типовое Положение о соревнованиях по спортивному туризму – Костин С.И.
 Организация и порядок работы Главного Секретаря соревнований – Бычков К.С.
 Формы и порядок заполнения Протоколов судейства – Бычков К.С.
 Содержание и подготовка Отчета о проведенных спортивных соревнованиях – Величко
П.С.
14.00-15.00 – Обед.
15.00-20.00. Работа по направлениям – учебные классы, актовый зал МосгорСЮТур.
Проводят Начальники и Завучи направлений по видам группы дисциплин «маршрут»:
 Направление «маршрут - пешеходный»,
 Направление «маршрут - лыжный»,
 Направление «маршрут - горный»,
 Направление «маршрут - водный»,
 Направление «маршрут - на средствах передвижения» (вид программы: велосипедный).

4 день (5 апреля)
10.00-13.00. Работа по направлениям – учебные классы, актовый зал МосгорСЮТур
Проводят Завучи направлений по видам группы дисциплин «маршрут»:
 Направления «маршрут – пешеходный»,
 Направления «маршрут – лыжный»,
 Направления «маршрут – горный»,
 Направления «маршрут – водный»,
 Направления «маршрут – на средствах передвижения» (вид программы: велосипедный).
13.00-14.00 – Обед.
14.30-16.30 – актовый зал МосгорСЮТур
 Прием Рефератов. Сдача квалификационного зачета.
16.30-17.30 - Руководитель семинара - Дрогов И.А.
 Обобщение и пропаганда опыта организации соревнований по спортивному туризму.
 Первоочередные задачи участников семинара по организации соревнований по
спортивному туризму в своих регионах.
17.30-18.00 – Выдача справок участникам семинара.
Закрытие работы семинара.

