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ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональном семинаре подготовки и повышении квалификации судей 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА 

Семинар проводится с целью подготовки и повышении квалификации судей, 

улучшения качества проведения соревнований. 

1 1 Основными задачами семинара являются: 

- повышение квалификации судей, претендующих на подтверждение 

квалификационной категории «спортивный судья 1, 2 категории», 

- техническая и практическая подготовка судей, претендующих на присвоение 

квалификационной категории «спортивный судья 1, 2 категории»; 

- выработка единых требований к проведению соревнований различного уровня, к 

постановке дистанций, организации судейства и работы секретариата на 

соревнованиях по спортивному туризму, 

- унификация порядка организации и проведения межрегиональных, региональных, 

муниципальных спортивных соревнований по спортивному туризму; 

- создание безопасных условий при проведении соревнований по спортивному 

туризму; 

- обобщение и пропаганда передового опыта организации соревнований по 

спортивному туризму. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СЕМИНАРА 

- региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма 

Хабаровского края» 
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- краевое государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Региональный модельный центр; 

- краевая общественная организация «Приморская федерация спортивного 

туризма»; 

- государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края». 

Руководитель семинара: Ткач Алексей Андреевич, ССВК, г. Хабаровск 

Завуч семинара: Цымбал Елена Владимировна, ССВК, г. Владивосток 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 3.1. Семинар проводится в период с 4 по 8 декабря 2019 года. 

 3.2. Место проведения: Хабаровский край, г. Хабаровск. 

3.3. Теоретическая часть семинара проводится на базе структурного 

подразделения КГАОУ ДО «Региональный модельный центр» - в помещении 

Центра туризма, краеведения и спорта по адресу ул. Волочаевская, 13. 

3.4. Практическая часть семинара включает практику судейства на 

дистанциях открытого Первенства Хабаровского края по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в закрытых помещениях. 

 3.5. Заезд и регистрация участников 04 декабря. Начало работы 

теоретической и практической части  5 декабря 

 Отъезд 08 декабря  после 16 часов. 

4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

В семинаре могут принимать участие работники учреждений общего и 

дополнительного образования, спортивных школ и общественных организаций 

спортивно-оздоровительного туризма, судьи соревнований по спортивному 

туризму первой, второй и третьей категории. 

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Обучение очное. Семинар проводится: 

- для присвоения: по 16-часовой программе, включающей теоретические и 

практические занятия и квалификационный зачет; 

- для подтверждения: по 4-часовой программе, включающей круглый стол и 

сдачу квалификационного зачета. 

Расписание занятий семинара: 

04 декабря 2019 г. 

С 12-00 регистрация участников семинара (по адресу Волочаевская 13, Центр, 

туризма, краеведения и спорта),  

05 декабря 2019 г. 

10:00 – 15:00 практические занятия 

16:00 -18:00 теоретические  занятия 

06 декабря 2019 г  

10:00 – 18:00 теоретические и практические занятия по направлениям семинара.  

07 декабря 2019 г 
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10:00 – 15:00 теоретические и практические занятия по направлениям семинара 

18:00  сдача квалификационного зачета 

08 декабря 2019 г 

10:00- 14:00 судейство соревнований 

15:00 подведение итогов семинара, выдача сертификатов,  отъезд участников 

семинара 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 

По итогам семинара проводится квалификационный зачет. К 

квалификационному зачету допускаются лица, прослушавшие семинар или 

принявшие участие в круглом столе. Участники, успешно сдавшие 

квалификационный зачет, получают отметку в книжке спортивного судьи и 

сертификат участника. 

На основании Инструкции по формированию тестов, вопросов 

квалификационного зачета и выставлению оценок по нему, утвержденной 

Всероссийской коллегией судей Федерации спортивного туризма России (далее – 

ФСТР), квалификационный зачет состоит из двух частей. 

Первая часть («нормативная») – тест, включает вопросы на знание нормативных 

документов:  

- Федеральный закон о спорте 

- ЕВСК 

- Положение о судьях 

- Нормы, требования и условий их выполнения разрядов по виду спорта 

«спортивный туризм 

- Правила вида спорта «спортивный туризм». 

Для нормативной части тестирования предполагается следующее количество 

вопросов в тесте, время для выполнения теста, и количество правильных ответов 

для оценки «зачет»: 

Категория, на 

которую 

претендует судья 

Количество 

вопросов в 

тесте 

Время, предоставляемое 

для ответа на вопросы 

Количество 

правильных ответов 

для оценки «зачет» 

СС2К 30 20 минут  

Не менее 90% СС1К 40 25 минут 

Во время теста разрешается использование нормативных документов в 

бумажном или электронном виде. Организаторы семинара наличие документов не 

обеспечивают. 

Вторая часть подведения итогов по выбранному направлению (судейство или 

секретариат) проводится в форме аттестационного собеседования на знание 

судейской специализации или может проводиться в виде теста, или в форме 

выполнения практического задания. 

 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ 



4 

Целевой взнос за участие в семинаре: 1000р. 

Целевой взнос не является эквивалентом стоимости оказанных услуг, 

предназначен для расходов организаторов на обеспечение работы лекторов, 

расходные материалы, оплату канцелярских и других расходов для создания 

условий проведения семинара. 

Командировочные, транспортные и учебные расходы осуществляются за счет 

направляющих и командирующих организаций, региональных федераций 

спортивного туризма или самих слушателей. 

Проживание в гостиницах города за счет командирующих организаций.  

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в семинаре подаются до 25 ноября 

2019 года по форме (см.приложение), на адрес stkhv.ru@gmail.com пометкой 

«Семинар». 

+7 914 546 75 59 руководитель семинара Ткач Алексей Андреевич 

 

Данное положение является официальным вызовом на семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

mailto:stkhv.ru@gmail.com
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ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональном семинаре 

повышения квалификации спортивных судей 

группы дисциплин «дистанция» 04-08.12. 2019 г. 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Дата рождения 

 

 

Квалификационная категория 
 

 

 

Территория (регион, город) 

 

 

Судейский стаж (с какого 

года) 

 

Специализация (судейство, 

дистанции, информация, 

секретариат) 

 

 

Спортивная дисциплина 

 

 

Электронная почта (личная) 

 

 

Номер мобильного телефона 

 

 


