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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Краевой семинар по подготовке и повышению квалификации 

спортивных судей по виду спорта «спортивный туризм» в группе дисциплин 

«дистанция» (специализация: судейство, дистанции) (далее – семинар) 

проводится с целью подготовки и повышения квалификации спортивных 

судей по виду спорта «спортивный туризм» в группе дисциплин 

«дистанция», улучшения качества проведения соревнований. 

1.2. Основными задачами семинара являются: 

- повышение квалификации судей, претендующих на подтверждение 

и присвоение квалификационной категории «спортивный судья первой 

категории», «спортивный судья второй категории» и «спортивный судья 

третьей категории»; 

- выработка единых требований к проведению соревнований 

различного уровня, к постановке дистанций, организации судейства на 

соревнованиях по виду спорта «спортивный туризм»; 

- создание безопасных условий при проведении соревнований по виду 

спорта «спортивный туризм»; 

- обобщение и передача опыта организации и проведения соревнований 

по виду спорта «спортивный туризм». 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Семинар проводится 02 марта 2022 года по адресу: г. Армавир, ул. 

Лермонтова, д. 199 (муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования Центр детского и юношеского туризма). 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

Организацию и проведение семинара осуществляет муниципальное 

бюджетное учреждение  дополнительного образования Центр детского и 

юношеского туризма МО город Армавир и Коллегия судей региональной 

общественной организации «Федерация спортивного туризма 

Краснодарского края». 

Руководитель семинара – Коваленко Николай Николаевич, ССВК, 

г. Краснодар. 

 

 

4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

В семинаре могут принимать участие работники образовательных 

организаций, спортивных школ и члены общественных организаций 

(федераций спортивного туризма) Краснодарского края, претендующих на 

присвоение/подтверждение квалификационной категории «спортивный судья 

второй категории» и «спортивный судья третьей категории». 

Общее количество участников – 40 человек. 
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5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 Для допуска к участию в семинаре участникам необходимо: 

- направить предварительную заявку в соответствии с п. 10 настоящего 

положения; 

- в день проведения семинара (при регистрации) необходимо предоставить 

заполненное согласие на обработку персональных данных (приложение №1). 

Для работы на семинаре участникам необходимо иметь текст 

действующих версий следующих документов:   

− Правила вида спорта «Спортивный туризм» (часть 3 раздел 7); 

− Положение о ЕВСК; 

− Положение о спортивных судьях; 

− Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта 

«спортивный туризм»;  

− Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта 

«спортивный туризм». 

Действующие версии документов размещены на сайте: 

http://tmmoscow.ru/. 

 

6. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

Семинар проводится в очной форме. Продолжительность обучения для 

присвоения СС2К и СС3К – 8 часов. 

Судьи, претендующие на присвоение или подтверждение 

квалификационных категорий, по окончанию семинара сдают 

квалификационный зачет. 

 

7. ПРОГРАММА СЕМИНАРА  
Время Название лекции Наполнение лекции 

09.00-12.00 
Нормативные 

документы 

Положение о ЕВСК.  Нормы, требования и 

условия их выполнения по виду спорта 

«спортивный туризм». Положение о спортивных 

судьях. Квалификационные требования к 

спортивным судьям по виду спорта «спортивный 

туризм». 

13.00-15.00 

Организация 

соревнований. 

Классификация 

дистанций. Требования 

к участникам и 

организаторам. 

Правила вида спорта. Дистанция и ее 

составляющие. Классы дистанций и требования к 

постановке дистанций. Требования к участникам 

и организаторам соревнований. Общие вопросы 

организации соревнований. 

15.00-17.00 

Судейство 

соревнований 

различного уровня 

Организация и основные принципы судейства 

прохождения дистанции, расстановка и задачи 

судей. 

17.00 Квалификационный зачет 
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8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

По итогам семинара Коллегия судей региональной общественной 

организации «Федерация спортивного туризма Краснодарского края» 

проводит квалификационный зачет.  

К квалификационному зачету допускаются лица, прослушавшие 

семинар.  

Квалификационный зачет – тест на знание действующих нормативных 

документов. Тест состоит из 30 вопросов, время на ответы составляет 30 

минут, для оценки «ЗАЧЕТ» необходимо дать 90% (27) правильных ответов. 

Во время теста разрешается использование нормативных документов. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 Расходы, связанные с командированием на семинар (проезд, питание, 

проживание), за счет командирующих организаций и личных средств 

участников. 

 

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Заявки на участие принимаются до 17:00 часов 28 февраля 2022 года 

(форма предварительной заявки – приложение №2 в электронном виде) на 

электронный адрес: krasnodar@tssr.ru (в теме письма указать «Заявка – 

семинар судей»). 

По организационным вопросам обращаться: Коваленко Николай 

Николаевич, телефон - 89181158552, e-mail: nik.nik1985@mail.ru. 

 
Данное положение является официальным вызовом на семинар 

  

mailto:krasnodar@tssr.ru
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Приложение №1 

к положению  

 

 

Согласие  

на обработку персональных данных  
 

Я, _____________________________________________________________,  
(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный(-ая) по адресу ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ                                  

«О персональных данных» даю согласие региональной общественной 

организации «Федерация спортивного туризма Краснодарского края» на 

смешанную обработку с использованием средств автоматизации и без 

использования таких средств, с передачей по внутренней сети и по сети 

Интернет (сбор, систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и 

на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), использование 

любым способом, обезличивание, блокирование, уничтожение, распространение 

и передачу в порядке, предусмотренном законодательством РФ) моих 

персональных данных: Фамилия, имя, отчество; дата рождения; место работы/учебы; 

адрес проживания (город/район); другие. 
 

Прошу считать данные сведения общедоступными. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и 

действует в течение неопределенного срока до принятия решения о 

прекращении обработки персональных данных и/или уничтожения документов, 

содержащих персональные данные.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 
«____» ___________ 2022 г.                                                                             ______________        
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