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Санкт-Петербург, 2017 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА 

Целью семинара является повышение квалификации судей, улучшение качества 

проведения соревнований. 

Задачи семинара:  

 отработка единых требований к проведению соревнований различного уровня, 

к постановке дистанций 4-5 классов и работе секретариата на соревнованиях 

по спортивному туризму; 

 создание безопасных условий при проведении соревнований по спортивному 

туризму; 

 обобщение и пропаганда передового опыта организации и проведении 

соревнований по спортивному туризму. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Семинар проводится с 08 по 09 апреля 2017 года в г. Санкт-Петербурге на базе 

университета промышленных технологий и дизайна по адресу: ул. Большая 

Морская, дом 18. (метро Адмиралтейская). 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА 

Проведение семинара осуществляет Всероссийская коллегия судей по 

спортивному туризму, Региональная коллегия судей Санкт-Петербурга по 

спортивному туризму, Лига студенческого спортивного туризма Санкт-Петербурга. 

Руководитель семинара – президент Лиги студенческого спортивного туризма 

Санкт-Петербурга Рубис Людмила Григорьевна (ССВК). 

Список лекторского состава будет опубликован на сайтах www.tmmoscow.ru и 

http://rfstspb.ru/ в отдельном приложении к данному Положению. 

 

4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

В семинаре принимают участие спортивные судьи по виду спорта «спортивный 

туризм», имеющие квалификацию: «спортивный судья всероссийской категории», 

«судья по спорту всесоюзной категории», «судья по спорту республиканской 

категории» и «спортивный судья первой категории» (выполнившие требования для 

присвоения квалификации ССВК). 

 

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Участники семинара проходят очное обучение по 16 часовой программе 08-09 

апреля 2017 года. 

Программа семинара будет опубликована на сайтах www.tmmoscow.ru и 

http://rfstspb.ru/ в отдельном приложении к данному Положению. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

По итогам семинара Всероссийская коллегия судей по спортивному туризму 

проводит квалификационный зачет. Участники семинара получают 

соответствующую справку об окончании семинара, идущую в зачет присвоения или 

подтверждения судейской квалификации согласно квалификационным требованиям. 
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7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

Лекции и сдача квалификационного зачета проходят на базе университета 

СПбГУПТД, метро Адмиралтейская, ул. Большая Морская, дом 18, аудитория № 

404 (4 этаж). 

Вопрос проживания участники семинара решают самостоятельно.  

Возможно проживание в гостинице «Школьная», ул. Черняховского 49б, тел. 

8(812)7647126 (бронировать места рекомендуется заранее); в общежитии СПбГЛТУ 

обращаться по тел. 89112152411 или e-mail: taracenya@mail.ru Тарасеня Татьяна 

(договариваться за две недели до начала семинара). 

Обед возможен в субботу (08.04) в столовой на 1-м этаже данного здания. В 

воскресенье (09.04.) – в кафе «в шаговой доступности». 

Командировочные, транспортные и организационные расходы – за счет 

направляющих организаций. 

Организационный взнос за участие в семинаре составляет 1500 рублей и 

оплачивается при регистрации участников. 

 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Для участия в семинаре необходимо заполнить форму заявки на сайте 

www.tmmoscow.ru до 01 апреля 2017 г.  

Форма заявки и сроки ее подачи будут опубликованы на сайтах 

www.tmmoscow.ru и http://rfstspb.ru/ в отдельном приложении к данному 

Положению. 

 

Контакты: 

- Рубис Людмила Григорьевна, тел. 89119445554, lrubisspb@mail.ru  

- Тарасеня Татьяна Юрьевна, 89112152411, taracenya@mail.ru 
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