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IIоДготовки и повышения квалификации спортивных судей по спортивному туризму
(грУппы дисциплин (дистанция), (fiаршрут), первая и вторая квалификационные категории)

1.I_{ели изадачи
1.1. Региональный семинар подготовки спортивных судей по сгIортивному туризму
По цруппам спортивных дисциплин (дистанциrD> и (шаршрут>> (далее по тексту -

семинар) проводится с целью повышения квалификациии подготовки судеЙ первоЙ и
второЙ квалификационноЙ категории для организации и проведениrI зонuulьньfх,

регион€Lльных и муниципaIIъных спортивных соревнований по спортивному туризму.
1.2. Основными задачами семинара явJuIются: .

{,v- р€lзъяснение и изrIение положении новых нормативньIх документов по
организации и судейству спортивньIх соревнов аниiт
- ПоВышение знаниЙ и закрепление навыков по применению методик судеЙства
судьями зонсLlrьных, регионаJIьньIх, муниципuLпьных, кryбных и иных официальньrх
спортивных соревновании;
- Знакомство с оtIытом организации и проведениrI спортивных соревнований по
спортивному туризму;
- УнИфикациrI порядка организации и проведения зонаJIьных, регион€tлъных,
МУНициПаIIЬных и клубньгх спортивных соревнованиЙ по спортивному туризму.

2. Время и место проведеЕия
2.1. СемиЕар проводится с 23 марта по 25 марта 2018 года. Место проведения -
Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 14, Государственное автономное

--''
У{реЖДенryо-/дополнителъного образования Республики Коми <<РеспубликанскиЙ

центр,детско-юношеского спорта и туризма ( далее - ГАУ ДО РК (РLIДОСиТ)).



2.2.Заезди регистрация rIастников до 15:00 часов 23 марта 2018г.
3. Организаторы семинара

З.1. Организаторами семинара являются: Федерация спортивного туризма России,
Коми регионzLлъное отделение Федерации спортивного туризма России (КРО ФСТР),
ГАУ ДО РК (РI]ДОСиТ>.
З.2. Непосредственное руководство проведением семинара возлагается на

преподавателъский состав семинара:

руководитель семинара - Костин С.И., ССВК, г. Москва;
заву{ семинара - Величко П.С., ССВК, г. Москва;
администратор семинара - Лебедев А.А., г.Ухта.

З.З. Ответственные организаторы за р€вмещение, оформление документов,
* обеспечение семинара участниками ГАУ ДО РК (РtШОСиТ>.

4. Требования к участникам семинара и условия приёма
4.1. К участию в семинаре приглашаются спортивные судьи, имеющие судейские

категории по спортивному туризму, работники учреждений общего и

дополнительного образования, сгIортивных школ и общественных организаций,

имеюIцие практику судеиства по спортивному туризму.
4.2.Заучастие в семинаре при регистрации взимаетсяцелевой взнос 300 рублей.
4.З. За оформление документов о сдаче квалификационного зачета по итогам
семинара взимается целевой взнос 200 рублей.

5. Программа семинара

5.1. Семинар проводится ло 24 часовой программе.

5.2. Семинар проводится по очной форме об1..rения.

5.З. Программа занятий семинара:

2Змарта 15:00 -22:00 теоретические занятия;

24марта09:00 - 19:00 теоретические и практические занятия;

25марта09:00 - 16:00 теоретические и практические занятиrI;

16:00 - 18:00 квалификационный зачет.

6. Финансирование

6.1. Расходы, связанные с организацией семинара, оплатой работы преподавателей

несет Коми регион€Lльное отделение Федерации спортивного туризма России.

6.2. Расходы, связанные с проездом участников семинара, несут командирующие

организации или сам )п{астник.

7. Поведение итогов семинара

7.I. Участники, прослушавшие теоретический курс, допускаются к сдаче

квалификационного зачета.

7.2. Участники, сдавшие квалификационный зачет, полу{ают сертификат,

подтверждающий право на присвоение или подтверждение спортивной судейской

категории согласно квалификационным требованиям, а также делается записъ о



ПРОХОЖДении об1..rения в судеЙскуlо книжку и карточку rIета судеЙской
деятельности.

8. Заявки на участие.
8.1. Заявки на участие в семинаре по установленной форме (приложение J\b 1) или в
виде карточки r{ета судейской деятельности принимаются:

в электронном варианте по e-mail: sever-gti@yandex.ru,
ВСя ДополнителънаjI информация по телефону: 8-904273З545, Лебедев

Александр.

_ Данное Положение является приглашением на семинар



1. Фамилия Имя отчество

2. flaTa рождения
З. Квалификационная категория судьи
по спортивному ryризму

3.1. Специализация судеЙская

(спорт. разряд, звание)

4. Регион

5. Муниципалитет

6. Почтовый индекс

7. Адрес

8. (Код города) телефоны

(судейство, информация, секретариат и др.)
З.2, Спортивная ryристская квалификация

Приложение N01 Форма заявки на участие в семинаре подготовки судеЙ

Руководител ю регионального семина ра
Республики Коми по подготовке

спортивных судей первой и второй
квал ифи кационной категории по спортивному ryризму

в группах спортивных дисциплин (дистанция)), (маршруг))

зАявкА
на участие в семинаре

9. Мобильный телефон +7 (_ )

11. Е-mаil(личный)

1-2. E-mail (организации)

1З. СаЙт организации

Опыт судеЙства спортивных соревнований по спортивному ryризму (за последний год/ два года):

N9 Сроки проведения Наименование соревнований flолжность Оценка судейства

Руководитель орга низации

Или личная подпись М.П. ( ))

)

2018 г.


