
Программа  
Всероссийского семинара повышения квалификации спортивных судей  

по спортивному туризму (группа дисциплин «маршрут», направления: судейство, секретариат)

16-17 декабря 2022 года 

Материалы для самостоятельного изучения: 

- ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» (№ 329-ФЗ от 4 декабря 2007 г). 

- Правила вида спорта «спортивный туризм» (далее - Правила), утверждены приказом Минспорта России от 22.04.2021 г. № 255. 

- Методики категорирования маршрутов по видам туризма. 

- Методика судейства соревнований на туристских спортивных маршрутах (Приложение 4 к разделу 2 Правил). 

- Положение о ЕВСК (действует с 01 июля 2021 г.) от 20.02.2017 № 108 (в редакции приказа от 1.07.2021 № 370) 

- Разрядные нормы, требования и условия их выполнения (Приложение № 69 к приказу Минспорта России от 11.01.2022 № 6. 

- Положение о спортивных судьях (в редакции приказа Минспорта России от 30 марта 2021 г. № 188). 

- Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «спортивный туризм» (Приказ Минспорта России от 25.12.2017 № 1101). 

Основные нормативные документы доступны на сайте ФСТР по ссылке: https://tssr.ru/main/docs/1896/ 

Время Тема Направление 
Категория

слушателей 
Преподаватель Примечание 

16 декабря, 18:00-22:00 (5 ак. часов) 

18.00-18.10 Организационные вопросы 
Судейство,

секретариат 
2К, 1К, ВК Костин С.И., ССВК 

18.10-19.40 Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС). 

Положение о спортивных судьях. 

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду

спорта «спортивный туризм». 

Судейство,

секретариат 

2К, 1К, ВК Величко П.С., ССВК

Костин С.И., ССВК

Бычков К.С., ССВК 

19.45-20.30 

Правила вида спорта «спортивный туризм». 

Методика судейства соревнований по спортивному туризму

(группа спортивных дисциплин «маршрут») 

Судейство,

секретариат 
2К, 1К, ВК  

20.30-22.00 Положение о Единой всероссийской спортивной

классификации (ЕВСК). 

Разрядные нормы, требования и условия их выполнения по

виду спорта «спортивный туризм. 

Судейство,

секретариат 

2К, 1К, ВК  

https://fst-otm.net/index/docs/0-24


17 декабря, 17:50-22:00 (5 ак. часа) 

17.50-20.50 

«Круглый стол» (на подтверждение 1К и ВК) 

– судьи по виду, соответствие членов МКК требованиям КТСС 

и Правилам (ограничение возможностей влиять на результаты 

участников); 

–  электронное табло соревнований и тонкости 

допуска/недопуска участников; 

–  кворум участников (групп) для зачета на разряды на 

соревнованиях разного статуса. 

Судейство, 

секретариат 
1К, ВК  

Косилов И.С., 

Овчинников И.Л. 
 

21.00-22.00 Квалификационный зачёт  
Судейство, 

секретариат 
1К, ВК   

 

 

 

     Завуч семинара           

Сопредседатель Всероссийской коллегии      Костин С.И. 

судей по спортивному туризму        

 

 


