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ПОЛОЖЕНИЕ

йском семинаре повышения квалификации спортивных сулей
по спортивному туризму (группа дисциплин ((маршрут)),
всероссийская и первая квалификационные категории)
1.

цЕлъ сЕминАрА

I_{елью семинара является повышение квалификации судей, улучшение качества
проведения спортивных 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 опубликованы на сайте www.tssr.ru. в отдельном
приложении к данному Полоrкению.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
|4
по 16 декабря 2017 года в г. Москве на базе ФГБОУ ДОД
Семинар проводится с

"Федеральный I{eHTp Щетско-юношеского туризма и краеведения" (далее
адресу: Москва, ул. Волочаевская, д.38А.
Заезд и регистрация участников семинара до 1 1.00, l4 декабря 2017 г.

- ФЦДЮТиК)

по

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА
коллегия сулей по спортивноп,iу
Проведение семинара осуществляет Всероссийская
туризму Общероссийской общественной организации Федерация спортивного туризма России

(Фстр).

Руководитель семинара- Величко Павел Спартакович, ССВК.
Завуч семинара - Бычков Константин Сергеевич, ССВК.
Нача,rьник направления (маршрут - пешеходньтй>> - Кузнецов Владимир Владимирович,

ссвк.

Начальник направления (маршрут - лыяtный>> - Васильев Михаил Юрьевич, ССlК.
Начальник направления (маршрут - горный> - Мартынов Владимир Владимирович, ССВК.
Начальник направления (маршрут - водный>> - Панов Сергей Николаевич, ССВК.
Начальник направления (маршрут - на средствах передви}кения) (вид программы:
велосипедный) - Романов Щмитрий Анатольевич, ССВК.
Начальник направления (маршрут - на средствах передви}кения) (вид программы: автомото) - Самарин Николай Владимирович, ССВК.
Преподавательский состав указан в Программе семинара.

В

4.

учАстники сЕминАрА

семинаре принимают участие члены обrцественных организаций спортивного туризма,
члены федераций спортивного туризма, судьи соревнований по спортивному туризму.
Практическую подготовку участники семинара проходят во время учебного сулейства чемпионата.
Кубка и первенства России (группа дисциплин "маршрут", спортивный сезон 2017 г.).
В случае официального направления слуrrlателя от региональной федерации спортивного
туризма для участия в судействе указанных соревнований (прилоя(ение l), и решения ГСК о
включении данного кандидата в судейскую коллегию, работа в судейской коллегии засчитывается
в практику семинара и практику судейства, в соответствии с Квалификационными требованиями.

участия в семинаре необходимо подать электронную заявку с укiванием выбранной
специаJIизации (спортивной дисциплины) и выслать анкету слушатеJuI (приложение 2) на адрес
s kostin,@rnail.ru, или pavel-r,ell,iРyandex.ru до l3 декабря 20l7 года.
Организационный взнос для участника семинара 500 рублей.
По вопросам заявки и судейства обращаться по адресу s kоstiп(i0щаЦ;g, pavel-r,cl(/i)\,anclex.ru.
.Щля

5.

прогрАммА сЕминАрА

Семинар проводится по 24 часовой программе, обеспечивающей повышение квалификации

сулей средней и высшей подготовки по спортивному туризму. Программа включает
теоретическую
подготовку
практическое судейство.

по

выбранной

специ€lJIизации

(спортивной

дисциплине)

и

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА
Участники семинара, сдавшие квалификационный зачет, получают сертификат
Федерация спортивного туризма России о прохождении теоретической подготовки и сдаче
квалификационного зачета для присвоения или подтверждения спортивной сулейской
6.

категории согласно квалификационным требованиям.
7.

УСIIОВИЯ IIРИЕМАУЧАСТНИКОВ

Размещение иногородних участников семинара по адресу: Москва, ул. Волочаевская, д.38А.
Заявки на размещение необходимо подать по указанным выше электронным адресам до
4.|2.2011 г.
Расходы по проезду, проживанию и питанию участников семинара - за счет направляющих и
командирующих организаций.

Приложения:
l. Анкета спортивного судьи для участия в судействе соревнований.
2. Анкета участника семинара.

