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ПОЛОЖЕНИЕ 

о семинаре повышения квалификации спортивных судей по спортивному туризму 

в группе дисциплин «дистанция» (средняя подготовка) 

 

1. ЦЕЛЬ  СЕМИНАРА 

Целью семинара является повышение квалификации судей, улучшение 

качества организации и проведения соревнований. 

Задачи семинара: 

- отработка единых требований к проведению соревнований различного 

уровня, к постановке дистанций, организации судейства, работы секретариата 

и службы информации на соревнованиях по спортивному туризму; 

- обеспечение безопасности при проведении соревнований по спортивному 

туризму; 

- обобщение и пропаганда передового опыта организации соревнований 

по спортивному туризму. 

2. ВРЕМЯ  И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ 

Семинар проводится в период с 15 января по 25 декабря 2017 года в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области. 

3. РУКОВОДСТВО  ПРОВЕДЕНИЕМ  СЕМИНАРА 

Проведение семинара осуществляет Коллегия спортивных судей в группе 

дисциплин «дистанция» Региональной спортивной федерации спортивного 

туризма Санкт-Петербурга (далее – Региональная коллегия судей). 

Руководитель семинара – Шендерович Альберт Валентинович. 

Список лекторского состава будет опубликован дополнительно. 

4. УЧАСТНИКИ  СЕМИНАРА 

В семинаре принимают участие судьи соревнований по спортивному 

туризму, члены общественных организаций спортивного и спортивно-

оздоровительного туризма, работники учреждений общего и дополнительного 

образования, спортивных школ, спортивных, школьных и туристских клубов. 

Семинар проводится для спортивных судей по спортивному туризму первой 

- третьей категорий, а также кандидатов на присвоение первой, второй и третьей 

судейских категорий. Участникам семинара необходимо предварительно 

ознакомиться с нормативными документами по виду спорта «спортивный 

туризм». 
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5. ПРОГРАММА  СЕМИНАРА 

Семинар проводится по 24 часовой программе (теоретическая подготовка –  

16 часов; практическая часть – 8 часов). Лекции по нормативным документам 

будут проходить по назначению в течение года. Практическая часть семинара 

осуществляется на региональных и муниципальных соревнованиях. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  СЕМИНАРА 

Участники семинара получают справку об участии в семинаре, идущую  

в зачёт на присвоение или подтверждение квалификационной категории согласно 

квалификационным требованиям к спортивным судьям. По итогам семинара 

Региональная коллегия судей проводит квалификационный зачёт. 

К квалификационному зачету допускаются лица, имеющие практику судейства. 

7. ПОРЯДОК  И  СРОКИ  ПОДАЧИ  ЗАЯВОК 

Для участия в семинаре необходимо заполнить Анкету участника семинара 

(Приложение к данному Положению) и выслать её на e-mail kusundra@mail.ru. 

По организационным вопросам, вопросам заявки и обучения обращаться 

по e-mail: 

общие вопросы: avsh2005@mail.ru – Альберт Шендерович 

регистрация: kusundra@mail.ru – Мария Егорова 

пешеходное направление: turkva@yandex.ru - Владимир Кушнер 

горные дистанции: svladimir_@mail.ru – Владимир Соловьев 

автомото: 1000000@mail.ru – Алексей Игнаткович 
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