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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном семинаре по подготовке и повышению квалификации судей по спортивному 

туризму в группах дисциплин «Дистанции» (начальная 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  в очно – заочной форме с 23  января по 08 февраля 2021  года для судей 2,3 
категории. Заочная часть предполагает самостоятельное изучение учебного материала, очная часть – 
практическая – судейство на выбор: Чемпионат Республики Марий Эл по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях (30-31 января) либо Первенство Республики Марий Эл по спортивному туризму на 
лыжных дистанциях (06-07 февраля).  

 
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА 

Проведение семинара осуществляет коллегия судей Федерации спортивного ориентирования и 
спортивного туризма Республики Марий Эл совместно с ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза 

ветров». 
Руководитель семинара – Волков Сергей Станиславович, СС1К. 
 

4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

Спортивные судьи 2,3  категории и претендующие на присвоение 3 категории по спортивному 
туризму. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 

По итогам семинара 08 февраля 2021 г. проводится квалификационный зачет. Участники 
семинара получают справку об окончании семинара, идущую в зачет присвоения или подтверждения 
судейской категории согласно квалификационным требованиям. 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Для участия в семинаре необходимо прислать заявку (Приложение №1) в формате word на 
электронный адрес: sporttourmariel@yandex.ru до 22 января 2021 г. включительно с пометкой «Семинар». 
После этого каждому участнику будут направлены материалы для самостоятельного изучения и 
подготовки.  

Все вопросы по тел. 89021003809 Ложкина Анастасия Владимировна. 

 

 

 

 

 

mailto:sporttourmariel@yandex.ru

