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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 

о Всероссийском семинаре повышения квалификации спортивных судей  

по спортивному туризму (группа дисциплин «маршрут»,  

всероссийская и первая квалификационные категории) 

 

1. ЦЕЛЬ СЕМИНАРА 

Целью семинара является повышение квалификации судей, улучшение качества 

проведения спортивных соревнований по группе дисциплин «маршрут».  

Задачи семинара: 

- изучение Правил вида спорта «спортивный туризм»; 

- 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. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Семинар проводится 16-17 декабря 2022 года в помещении ФЦДЮТиК, Волочаевская ул., 

д. 38-А. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА 

Проведение семинара осуществляет Всероссийская коллегия судей по спортивному 

туризму Общероссийской общественной организации Федерация спортивного туризма России 

(ФСТР).  

Руководитель семинара – Величко Павел Спартакович, ССВК. 

Завуч семинара – Костин Сергей Иванович, ССВК. 

Начальник направления «маршрут – пешеходный» – Кузнецов Владимир Владимирович, 

ССВК. 

Начальник направления «маршрут – лыжный» – Васильев Михаил Юрьевич, ССВК. 

Начальник направления «маршрут – горный» – Мартынов Владимир Викторович, ССВК. 

Начальник направления «маршрут – водный» – Панов Сергей Николаевич, ССВК. 

Начальник направления «маршрут – на средствах передвижения» (вид программы: 

велосипедный) – Романов Дмитрий Анатольевич, ССВК. 

Начальник направления «маршрут – на средствах передвижения» (вид программы: авто-

мото) – Самарин Николай Владимирович, ССВК. 

Начальник направления «секретариат» – Овчинников Илья Львович, ССВК. 

Преподавательский состав указан в Программе семинара. 

 

4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

В семинаре принимают участие члены общественных организаций спортивного туризма, 

члены федераций спортивного туризма, судьи соревнований по спортивному туризму. 

Практическая подготовка участников семинара проверяется по итогам работы в судейской 

коллегии чемпионата, кубка и первенства России (группа спортивных дисциплин «маршрут», 

спортивный сезон 2022 г.). 

Для участия в семинаре необходимо до 18.00 15 декабря 2022 г. подать Заявку по адресам: 

s_kostin@mail.ru, pavel-vel@yandex.ru или СМС на номера 8-916-513-8440, 8-909-162-7080. 

https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=s_kostin@mail.ru
mailto:pavel-vel@yandex.ru


 

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Семинар проводится по 24-часовой программе, обеспечивающей повышение квалификации 

спортивных судей, и 4-часовой программе для подтверждения всероссийской и первой 

квалификационной категории спортивного судьи по спортивному туризму. Программа включает 

теоретическую подготовку по выбранной специализации (спортивной дисциплине).  

В практику судейства засчитывается работа спортивного судьи в судейских коллегиях 

чемпионата, кубка и первенства России (группа спортивных дисциплин «маршрут», спортивный 

сезон 2022 г.) с оценками «отлично», «хорошо». 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 

Участники семинара, получившие за практику судейства оценки «отлично», «хорошо» и 

сдавшие квалификационный зачет, получают сертификат Федерация спортивного туризма 

России о прохождении теоретической подготовки и сдаче квалификационного зачета для 

присвоения (подтверждения) спортивной судейской категории согласно квалификационным 

требованиям.  

 

Приложение: Программа семинара. 


