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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 

Семинар проводится с целью повышения квалификации спортивных 

судей по виду спорта «спортивный туризм». 

Основными задачами семинара являются: 

 повышение качества проведения соревнований; 

 создание безопасных условий при проведении соревнований по 

спортивному туризму в группе дисциплин «дистанция»; 

 отработка единых требований к подготовке дистанций, организации 

судейства и работы секретариата на соревнованиях по виду спорта 

«спортивный туризм», группа дисциплин «дистанция». 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Семинар проводится с 03 по 08 января 2022 года в очно-заочном 

формате. Очная часть семинара состоится 08 января 2022 г. по адресу:           

г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 10а (ДЮЦ «Азимут»). Начало в 10.00.  

Участникам семинара  необходимо соблюдать Регламент по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 и его дополнения и изменения. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

Общее руководство семинаром и непосредственное проведение 

осуществляет Федерация спортивного ориентирования и спортивного 

туризма Республики Марий Эл. 

Руководитель семинара – Калаев Ю.В., ССВК, г. Йошкар-Ола.  

Завуч семинара – Ложкина А.В., ССВК, г. Йошкар-Ола. 



4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

В семинаре принимают участие кандидаты на присвоение и 

подтверждение первой, второй и третьей квалификационных категорий 

судей по спортивному туризму. 

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Семинар проводится по 16-часовой программе, в том числе 

продолжительность обучения для присвоения СС2К и СС3К – 8 часов. 

Программа семинара предусматривает заочное изучение нормативных 

документов и очные теоретические занятия.  

Для работы на семинаре участникам необходимо самостоятельно 

ознакомиться с нормативными документами по виду спорта «спортивный 

туризм» (Приложение 1). 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

По итогам семинара проводится квалификационный зачет. К 

квалификационному зачету допускаются лица, прошедшие теоретическую 

подготовку на семинаре. Участники, успешно сдавшие квалификационный 

зачет, получают справку об окончании семинара, идущую в зачет на 

присвоение или подтверждение спортивной судейской категории согласно 

квалификационным требованиям.  

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Для участия в семинаре необходимо прислать заявку (Приложение 2) в  

формате word на электронный адрес: sporttourmariel@yandex.ru до 28 декабря 

2021 г. включительно с пометкой «Семинар».  

Все вопросы по тел. 89021003809 Ложкина Анастасия Владимировна. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Присутствие на очной части семинара возможно при наличии: 

действующего    QR-кoдa,    полученного    с   использованием   

Единого портала государственных      и      муниципальных      услуг      

(gosus1ugi.ru) или   сертификата   профилактической  прививки   от   новой   

коронавирусной инфекции  (COVID-19),  подтверждающих,  что  с  даты  

вакцинации  от  новой коронавирусной инфекции (COVID-19) прошло не 

более 12 месяцев; 

действующего    QR-кoдa,    полученного    с   использованием   

Единого портала    государственных      и      муниципальных      услуг      

(gosus1ugi.ru) или  справки,   полученной   в  медицинской   организации,   

подтверждающих, что    гражданин    перенес   новую   коронавирусную   

инфекцию,    и   с  даты его выздоровления прошло не более 6 календарных 

месяцев; 
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документа,  подтверждающего  отрицательный  результат  

тестирования на  новую  коронавирусную  инфекцию  (COVID-19),  

проведенного  не  ранее чем за 72 часа до начала мероприятия; 

заключения   иммунологической   комиссии   медицинской   

организации по  месту  прикрепления гражданина  о  наличии  постоянного  

медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СЕМИНАР 


