Информационный бюллетень
о проведении краевого семинара
подготовки и повышении квалификации судей по спортивному туризму
2-5 декабря 2021г.

г. Хабаровск

Краевое государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр развития творчества детей (Региональный
модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края)»,
совместно с региональной общественной организацией «Федерация спортивного
туризма Хабаровского края» в период с 01 по 05 декабря 2021 года проводит
краевой семинар подготовки и повышении квалификации судей по спортивному
туризму.
Семинар проводится с целью подготовки и повышения квалификации судей,
улучшения качества проведения соревнований.
Основными задачами семинара являются:
- повышение
квалификации
судей,
претендующих
на
подтверждение
квалификационной категории «спортивный судья 1, 2 или 3 категории»;
- техническая и практическая подготовка судей, претендующих на присвоение
квалификационной категории «спортивный судья 1, 2 и 3 категории»;
- выработка единых требований к проведению соревнований различного уровня, к
постановке дистанций, организации судейства и работы секретариата на
соревнованиях по спортивному туризму;
- создание безопасных условий при проведении соревнований по спортивному
туризму;
- обобщение и пропаганда передового опыта организации соревнований по
спортивному туризму;
Семинар проводится в очном и дистанционном формате (ZOOMконференция)
Очный формат семинара проводится на базе структурного подразделения
КГАОУ ДО РМЦ - в помещении регионального центра детско-юношеского
туризма (далее – РЦДЮТ) по адресу ул. Волочаевская, д.13.
В рамках программы семинара слушатели примут участие в судействе
краевого этапа Всероссийского конкурса походов и экспедиций обучающихся.
Параллельно с очным форматом проведения семинара предусмотрена
организация ZOOM-конференции. Сдача квалификационного зачета, для
слушателей дистанционного формата, пройдет удаленно.
В семинаре принимают 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, а также кандидаты на присвоение
третьей судейской категории.

По окончании теоретической части семинара проводится квалификационный
зачет. К квалификационному зачету допускаются лица, прослушавшие семинар и
принявшие участие в круглом столе. Участники, успешно сдавшие
квалификационный зачет, получают соответствующую запись в карточке
спортивного судьи и сертификат участника.
Квалификационный зачет проводится в соответствии с «Инструкцией по
формированию тестов, вопросов квалификационного зачета и выставлению оценок
по нему», утвержденной Всероссийской коллегией судей Федерации спортивного
туризма России, квалификационный зачет состоит из двух частей.
Первая часть зачета («нормативная») – тест, включающий 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
Количество
Время, предоставляемое для Количество правильных
которую претендует вопросов в тесте
ответа на вопросы
ответов для оценки «зачет»
судья
СС2К, СС3К
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 зачета, подведение итогов по выбранному направлению
(судейство или секретариат), проводится в форме аттестационного собеседования
на знание судейской специализации. Очные слушатели получают зачет по
практической части во время работы в составе судейской коллегии на Первенстве
Хабаровского края по спортивному туризму на пешеходному туризму 2-5 декабря
2021г., который пройдет в г.Хабаровске в спортивном зале КГАОУ ДО РМЦ
(ул.Архангельская 25)
Командировочные, транспортные и учебные расходы осуществляются за счет
направляющих и командирующих организаций или самих слушателей.
Проживание в гостинице РЦДЮТ (стоимость от 450 руб. койко/место, по
предварительной заявке) или в гостиницах города за счет командирующих
организаций.
Заявки на участие в семинаре подаются до 26 ноября 2021 года по форме,
расположенной на сайте https://forms.gle/JAUgZJg5JzWWUkae8
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 914 546 7559

