
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ 
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

 

Всероссийский семинар повышения квалификации спортивных 

судей по спортивному туризму в группе дисциплин «Маршрут» 
(всероссийская и первая квалификационные категории) 

13-14 декабря 2019 г.   г. Москва

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
(продолжительность занятий: 24 учебных часа – повышение квалификации, 

    4 учебных часа – подтверждение ССВК) 

 

10 – 13 декабря (9 учебных часов) - практика судейства на чемпионате, кубке, первенстве 

России для СС2СК, СС1СК и ССВК – проводят руководители направлений семинара. 

13 декабря, пятница 

13.00 – официальная регистрация участников. (МДЮЦЭКТ). 

14.00-18.00 – Общие лекции, конференц–зал МДЮЦЭКТ): 

• Правил вида спорта «спортивный туризм» (группа спортивных дисциплин «маршрут») – 

Величко П.С., ССВК. 

• Методика судейства соревнований по спортивному туризму (группа спортивных дисциплин 

«маршрут»). Изменения в новой редакции – Костин С.И., ССВК. 

• Положение о Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК). Изменения в 

новой редакции – Ярошевский А.Э., ССВК, Расторгуев М.В., ССВК. 

• Работа Секретариата соревнований. Порядок заполнения протоколов судейства – 

Бычков К.С., ССВК. 

• Требования к документам, направляемым участниками соревнований в ГСК – Бычков К.С., 

ССВК. 

18.00-19.00 – ужин. 

19.00-21.30 – Общие лекции, конференц–зал МДЮЦЭКТ: 

• Порядок оформления документов на присвоение судейских категорий и спортивных званий 

– Костин С.И., ССВК.  

• Судейство степенных маршрутов. Проект Методики. Устинов С.В., ССВК. 

• Положение о спортивных судьях. Квалификационные требования к спортивным судьям по 

виду спорта "спортивный туризм" – Сазонов В.Е., ССВК.  

 

14 декабря, суббота  

10.00-13.45 – Общие лекции, конференц–зал:  

• Работа судей по виду (МКК). Организация подачи Заявок на Табло, работа судей по 

Информации с Табло (отражение хода соревнований). – Косилов И., Постовский Л. 

• ЕВСК. Нормы, требования и условия их выполнения по спортивному туризму – 

Костин С.И., ССВК, Милёхнин Д., СС1К. 

• Закон Российской Федерации «О спорте» в части, касающейся проведения соревнований по 

спортивному туризму – Панов С.Н., ССВК. 

13.45-15.00 – обед. 

15.00-16.30 – Общие лекции, конференц–зал: 

• Содержание Положения об официальных спортивных соревнованиях по спортивному 

туризму, номер-код вида спорта: 0840005411Я – Самарин Н.В., ССВК. 

• Содержание Отчета о проведенных спортивных соревнованиях – Нижниковский Е.А., 

ССВК. 

16.45-19.00 – Работа по направлениям – учебные классы, конференц–зал:  

− направление «маршрут - пешеходный», Кузнецов В.В., ССВК; 

− направление «маршрут - лыжный», Васильев М.Ю., ССВК; 

− направление «маршрут - горный», Мартынов В.В., ССВК; 

− направление «маршрут - водный», Панов С.Н., ССВК; 



− направления «маршрут - на средствах передвижения» (секции: авто-мото, вело, 

конный), Самарин Н.В., Романов Д.А, Семин Г.Г. 

− направление «секретариат», Овчинников И.Л., Косилов И.С. 

19.00-20.00 – Обмен опытом организации и судейства соревнований по спортивному 

туризму. 

15.00-19.00 – Круглый стол. Подтверждение всероссийской квалификационной категории. 

20.00-21.00 – Сдача квалификационного зачета. Допускается сдача зачета дистанционно. 

 

В Программе возможны изменения, сроки отъезда уточняйте заранее  

Участникам семинара, успешно сдавшим зачет, выдаются документы о прохождении 

обучения. 


