
ПРОГРАММА 

краевого семинара подготовки и повышения квалификации судей 

 по спортивному туризму 

 
 

Время Наименование темы ФИО, должность лектора 

(ответственного) 

02 декабря  

09:00-10:00 Заезд. Регистрация участников семинара. Челпанова Е.В. педагог –

организатор РЦДЮТ КГАОУ 

ДО РМЦ 

10:00-10:30 РЦДЮТ как координатор туристско-

краеведческой деятельности в 

Хабаровском крае.  

В.В. Плюснин 

Директор  РЦДЮТ 

   10:30-11:30 Правила вида спорта "спортивный 

туризм 

А.А. Ткач 

педагог-организатор РЦДЮТ 

11:30-13:00 Положение о Единой всероссийской 

спортивной классификации (ЕВСК) на 

2018-2021 г.г. (действующее с 11 июля 

2021 г. до 1 января 2023 года)  

А.С. Асанов 

педагог-организатор ЦДЮТиЭ г. 

Амурск 

11:30- 12:30 ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

 С.С. Комаров представитель 

РОО «Федерация спортивного 

туризма Хабаровского края» 

13:00-14:00 Обед   

   14:00-15:00 Нормы, требования и условия их 

выполнения по виду спорта 

«спортивный туризм». 

 В.Д. Николайчук 

представитель РОО «Федерация 

спортивного туризма 

Хабаровского края» 

16:00 -17:00 Положение о спортивных судьях. 

Условия выполнения и подтверждения 

судейских категорий. 

А.А.Миронов 

представитель РОО «Федерация 

спортивного туризма 

Хабаровского края» 

03 декабря 
 

10:00 -11:00 
 Квалификационные требования к 

спортивным судьям по виду спорта 

«спортивный туризм». 

Е.Е. Чиняева  

председатель коллегии судей 

НОО «Приморская федерация 

спортивного туризма» 

Судейство Первенства Хабаровского края по спортивному туризму 

 на пешеходных дистанциях 
 

 

 

12:00-17:00 
 
 

Работа в группах (судейство) 
дистанции пешеходные: пешеходный 

регламент 2021. 

А.А. Ткач 

педагог-организатор РЦДЮТ 

Работа в группах (секретариат) 
секретариат: Принципы подготовки к 
соревнованиям. Организация работы 
секретариата  

В.Д. Николайчук 

представитель РОО «Федерация 

спортивного туризма 

Хабаровского края» 

Организация работы службы 

информации на спортивных 

мероприятиях по туризму. 

А.А.Миронов 

представитель РОО «Федерация 

спортивного туризма 

Хабаровского края» 
 Круглый стол «Перспективы А.А. Ткач 



18:00-19:00 развития детско-юношеского 

туризма в Хабаровском крае». 

педагог-организатор РЦДЮТ 

04 декабря 

10:00-14:00 Судейство Первенства Хабаровского 

края по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях. Работа в 

группах. 

А.А. Ткач 

педагог-организатор РЦДЮТ 

13:00-14:00 Обед   

14:00-16:00 Подготовка к сдаче квалификационного 
зачѐта. 

 

Консультации специалистов 

16:00-18:00 Судейство краевого этапа 
Всероссийского конкурса походов и 
экспедиций обучающихся. 

Д.В. Верин-Галицкий            

педагог-организатор РЦДЮТ 

18:00-19:00 Сдача квалификационного зачѐта. Г.К. Хабло 

педагог дополнительного 

образования РЦДЮТ 

05 сентября 

9:00-14:00 Судейство Первенства Хабаровского 

края по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях. Работа в 

группах. 

А.А. Ткач 

педагог-организатор РЦДЮТ 

15:00 Подведение итогов семинара. Вручение 
документов об окончании семинара. 

В.В. Плюснин 

Директор  РЦДЮТ 

 

 

 


