УТВЕРЖДАЮ
Президент РОО «Федерация
спортивного туризма
Хабаровского края»
___________А.А. Ткач
«09» апреля 2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом семинаре подготовки и повышении квалификации судей первой, второй и
третьей категории по спортивному туризму в дисциплине—дистанции «пешеходные»,
направление: судейство.
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 присвоение
квалификационной категории «спортивный судьи 1. 2 или 3 категории»;
. техническая и практическая подготовка слушателей,
квалификационной категории «спортивный судья 3 категории»;

или

претендующих

подтверждение
на

присвоение

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 межрайонных, 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. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Сроки проведения семинара
28.04 -2.05. 2018 г.
Адрес места проведения семинара
Хабаровский
район,
спортивно-оздоровительный
комплекс «Юность
Заезд
и
регистрация
иногородних 28 апреля с 1100 - 1300
участников семинара
Отъезд участников семинара
2 мая с 1500
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА
Проведение семинара осуществляет Коллегия судей Федерации спортивного туризма
Хабаровского края
Руководитель семинара Ткач Алексей Андреевич, ССВК. г. Хабаровск

Завуч семинара

Хабло Галина Константиновна, СС1К, г. Хабаровск

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, а также кандидаты
на присвоение третьей судейской категории.
5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Обучение очное. Семинар проводится по 16-часовой программе, включающей теоретические и
практические занятия.
В рамках семинара коллегией судей ФСТХК проводится аттестация судейских кадров по
направлениям «Судейство». В программе семинара предусмотрена тема направления «Секретариат»,
IT технологии.
Судьи, претендующие на присвоение/подтверждение 2 и 1-й судейской категории, проходят
аттестацию в форме собеседования и сдачу квалификационного зачета.
Судьи, претендующие на присвоение (подтверждение) 3 судейской категории, сдают
квалификационный зачат на знание нормативных документов по виду спорта «спортивный туризм».
Тема собеседования: квалификационные требования к спортивным судьям, знание регламента
проведения соревнований по спортивному туризму в дисциплине «Дистанции пешеходные», знание
функционала спортивных судей в соответствии с направлением.
Практическая часть семинара будет зачтена в судействе Чемпионата Дальневосточного
федерального округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 29 апреля – 2 мая.
Расписание занятий семинара:
28 апреля 2018 г.
С 11-00 заезд, регистрация участников семинара (по адресу Волочаевская 13, Центр, туризма,
краеведения и спорта),
13:00 организованный выезд на место проведения мероприятия ( спортивно-оздоровительный
комплекс «Юность»), размещение.
16:00 – 19:00 теоретические и практические занятия по направлениям судейства 29 апреля 2018
г.
10-00 - 12-00 теоретические занятия.
14-00 - 18-00 судейство соревнований 30 апреля 2018 г.
10-00 - 14-00 судейство соревнований
16-00 - 19-00 теоретические и практические занятия по направлениям судейства.
1 мая 2018 г
10-00 - 14-00 судейство соревнований
16-00 - 19-00 теоретические и практические занятия по направлениям судейства, сдача
квалификационного зачета
2 мая 2018 г
10-00 - 14-00 судейство соревнований
16-00 подведение итогов семинара, выдача сертификатов, отъезд участников семинара
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА
По итогам семинара коллегия судей ФСТХК проводит квалификационный зачет. К
квалификационному зачету допускаются лица, прослушавшие семинар. Участники, успешно
сдавшие квалификационный зачет, получают отметку в справке, идущую в зачет на присвоение или
подтверждение спортивной судейской категории согласно квалификационным требованиям.
На основании Инструкции по формированию тестов, вопросов квалификационного зачета и
выставлению оценок по нему, утвержденной Всероссийской коллегией судей ФСТР,
квалификационный зачет состоит из двух частей.
Первая часть («нормативная») – тест на знание нормативных документов:
- Федеральный закон о спорте
- Правила вида спорта «спортивный туризм»

- ЕВСК
- Разрядные нормы, требования и условий их выполнения по виду спорта «спортивный туризм»
- Положение о судьях
- Квалификационные судейские требования.
Вторая часть («специализация») – аттестация на знание судейской специализации по
направлениям: судейство или секретариат, может проводиться в виде теста, устного собеседования
или в форме выполнения практического задания.
Для нормативной части тестирования предлагается следующее кол-во вопросов в тесте, время
для выполнения теста, и количество правильных ответов для оценки «зачет» по данной части:
Категория, на которую
Количество
Время, предоставляемое
Количество правильных
претендует судья
вопросов в тесте
для ответа на вопросы
ответов для оценки «зачет»
СС2К, СС3К
30
20 минут
Не менее 90%
СС1К
40
25 минут
Во время теста разрешается использование нормативных документов, указанных в Приложении
в бумажном виде.
7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ
Целевой взнос за участие в семинаре— 900 руб.
Для несовершеннолетних участников семинара (младше 18 лет на день регистрации на
семинаре) — кандидатов на присвоение или подтверждение квалификации Спортивный судья 3
категории — участие в семинаре — бесплатно.
Целевой взнос не является эквивалентом стоимости оказанных услуг и покрывает накладные
расходы организаторов.
Командировочные, транспортные и учебные расходы за счет направляющих и командирующих
организаций, региональных федераций спортивного туризма или самих слушателей.
Проживание в СОК «Юность» за счет организаторов семинара. Организованное питание за счет
организаторов с 29 апреля, начиная с обеда, по 2 мая, заканчивая обедом. Питание 28 апреля и
завтрак 29 апреля самостоятельно.
Участники семинара размещаются в летних корпусах, в многоместных комнатах СОК
«Юность»
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в семинаре подаются до 16 апреля 2018 года путем
заполнения формы расположенной на сайте: www.stkhv.ru Справки по телефону:
+7 914 546 75 59 руководитель семинара Ткач Алексей Андреевич
+7 914 544 8728 завуч семинара Хабло Галина Константиновна

Данное положение является официальным вызовом на семинар
СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
для судейства соревнований по спортивному туризму.

3.

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 4
декабря 2007 г.
Правила вида спорта «Спортивный туризм», утверждены приказом Минспорта России № 571 от
22 июля 2013 г.
Положение о Единой спортивной классификации (ЕВСК)

4.

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «Спортивный туризм».

5.

Положение о спортивных судьях.

6.

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «Спортивный туризм»

1.
2.

