
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ
всЕроссийскАя коллЕгия судЕй по спортивному туризму

Всероссийский семинар повышения квалификации
сулей по спортивному туризму в группе дисциплин <Маршрут>>

(всероссийская и первая квалификационные категории)
I1-1б dекабря 20l7 z. Москва, Воло,tаевская ул., d. 38А

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
(продолжительность занятий - 24 учебных часа)

1 r{ декабря,,{_е,гtlерг

11.00 - официальная регистрация участников.

12.00-13.30 - Правил вида спорта (спортивный туризм> (группа спортивных дисциплин
(маршрут>>') - Панов Серzей Нuколаевuч, Велuчко Павел Спарmаковuч.

14.00-14.45 - Методика судейства соревнований по спортивному туризму (группа
спортивных дисциплин <маршрут>). Изменения в новой редакции - Косmuн Се|эzей

иваttовчч

15.30-19.30 - практическое судейство чемпионата России, Кубка России, первенства
России 2017 г. - за.л,tесmumелu Гltавноzо cyc)bu colэeBltoBattuъi.

20.00-21.30 - Общие лекции, конференц-зал ФI]!ЮТиК:

. Закон Российской Федерации кО спорте) в части, касаюrцейся проведения соревнований
по спортивному туризму - @.

. Требования к документам, направляеплым Участниками соревнований
Консmанmuн Серzеевuч.

1 5 ;lекаб|цl, гrg],ýдrtа

10.00-13.00 - Общие лекции, конференц-зал ФI_{!ЮТиК:

. Работа судей по виду (МКК). Организация подачи Заявок на Табло, и работа судей по
Информации с Табло (отражение хода соревнований). - Косmuн Серzей Ивановчч,
Косuлов И.l ья Се рzеевчч

. Положение о спортивных судьях. Квалификационные требования к спортивным судьям
по виду спорта "спортивный туризм". Изменения в новой редакции - Велuчко Павел
Спцэmаковuч.

14.00-17.00 - практическое судейство Чемпионата России, Кубка России, первенства
России 2017 г. - заivесmumелu Главноzо cyDbu соревнованuй.

18.00-19.30 * Работа по направлениям - учебные классы, конференц-зал ФЩЩЮТиК

-замесmumелu главн
. направление (маршрут - пешеходный>,
. направление (маршрут - лыжный>,
. направление (маршрут - горный>,
. направление (маршрут - водный>,
. направления ((маршрут - на средствах передвижения).

1б ilекабря, счббо,га

10.00-13.00 Общие лекции, конференц-зал ФI-{ЩЮТиК:

. Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК). Изменения в новой редакции *

Яр oule в с кuй А,це кс ей Э dy ар d о вuч.

В ГСК - БЫЧКОВ



. Содержание Положения об официальных спортивных соревнованиях по спортивному
туризму, номер-код вида спорта: 084000541'|Я- Косmuн Серzей Ивановuч.

. Работа Секретариата соревнований. Порядок заполнения Протоколов судейства - Бьtчков
Консmанmuн Серzеевuч.

. Содержание Отчета о проведенных спортивных соревнованиях - Бьtчков Консmанmuн
Серzеевuч.

14.00-15.00 - конференц-зЕrл ФrЦЮТиК.
. Обмен опытом организациии судейства соревнований по спортивному туризму.

15.00-16.00 - конференц-зал ФrЦЮТиК.
. Сдача квалификационного зачета.

Участникам семинара, успешно сдавшим зачет, булут выданы документы о

прохождении обучения.


