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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 2023 года в очно-заочном 

формате. Очная часть семинара состоится 08 января 2023 г. по адресу:                   

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

Регистрация в 09.30. Начало в 10.00.  

 

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 до 05 января 2023 г. заполнить 

форму-заявку на сайте https://sporttourmariel.ru. 

Все вопросы по тел. 89021003809 Ложкина Анастасия Владимировна. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СЕМИНАР 

https://sporttourmariel.ru/

