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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном семинаре по подготовке и повышению квалификации судей по спортивному 
туризму в группах дисциплин «Дистанции» (начальная и средняя подготовка) 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА 

Целью семинара является повышение квалификации спортивных судей, улучшение качества 
проведения соревнований. 

Задачи семинара: 
• отработка единых требований к проведению соревнований различного уровня, к постановке  

дистанций, организации судейства и работы секретариата на соревнованиях по спортивному 
туризму; 

• обобщение и пропаганда передового опыта организации соревнований по спортивному туризму. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Семинар проводится  08  января 2019  года для судей 2 и 3 категории и 08 - 09 января 2019 г. для 

судей 1 категории. 
Заезд и регистрация участников до 10:00 часов 08 января 2019 г. 
Место проведения: г. Йошкар-Ола,  Ленинский пр-т, 10а, (ДЮЦ «Азимут» г. Йошкар-Ола). 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА 
Проведение семинара осуществляет коллегия судей Федерации спортивного ориентирования и 

спортивного туризма Республики Марий Эл. 
Руководитель семинара - Калаев Юрий Владимирович, ССВК. 
Список лекторского состава будет опубликован на сайте http://sporttourmariel.ru/ 

4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 
Спортивные судьи третьей, второй, первой категории по спортивному туризму. 

5. ПРОГРАММА  СЕМИНАРА 
Семинар проводится по 8-часовой программе для судей 2 - 3 категории и по 16-часовой 

программе для судей 1 категории.  
Программа семинара будет опубликована на сайте http://sporttourmariel.ru/ 

Для работы на семинаре участникам необходимо иметь с собой следующие нормативные 
документы по виду спорта «спортивный туризм»:  

-  Правила вида спорта «Спортивный туризм» (приказ Минспорттуризма РФ от 22 июля 2013 г. № 
571, Часть 1, Часть 3. Группа дисциплин «дистанция»);  
-  Положение о спортивных судьях (утверждено приказом Минспорта России от 28 февраля 2017 г. 
№134 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2017 г., регистрационный № 46917), с 
изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 13 февраля 2018 г. № 123, от 26 
октября 2018 г. № 914 (действует с 01 декабря 2018 г.);  
-  Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «спортивный туризм» 
(приказ Министерства спорта РФ от 25.12.2017 №1101);  
-  Регламенты проведения спортивных соревнований по спортивному туризму 
(дистанции-пешеходные; дистанции-лыжные). 
Все документы опубликованы на сайте http://tmmoscow.ru/  
Так же иметь с собой:  
-  гаджет (ноутбук, планшет) для сдачи зачета; 
-  заполненный бланк согласия на обработку персональных данных; 
-  копию паспорта (основной разворот и прописка);  
- 2 фотографии 3х4 см  
 



6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 

По итогам семинара проводится квалификационный зачет. Участники семинара получают 
справку об окончании семинара, идущую в зачет присвоения или подтверждения судейской категории 
согласно квалификационным требованиям. 

7. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ 

Командировочные, транспортные и организационные расходы за счёт командирующих 
организаций и самих участников. 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Для участия в семинаре необходимо отправить заявку на адрес loginova1994@gmail.com c 
темой письма «Семинар» до 06 января 2019 г.  

По организационным вопросам обращаться по E-mail: kalaev@mail.ru или телефону 
+79177010770  Калаев Юрий Владимирович. 

 
 
 
 
 


