
  «УТВЕРЖДАЮ» 

  Президент Федерации спортивного туризма 

– объединения туристов Москвы 

 ________________________ В.Е.Сазонов 

 

«___» _______________ 2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о семинаре подготовки спортивных судей 2-3 категории  

по виду спорта «Спортивный туризм» (группа дисциплин «маршрут») 

 

1. ЦЕЛЬ СЕМИНАРА 

Целью семинара является повышение квалификации спортивных судей, улучшение 

качества проведения соревнований по группе дисциплин «маршрут».  

Задачи семинара: 

 - отработка единых подходов к проведению соревнований различного уровня, 

организации судейства и работы секретариата на соревнованиях по спортивному туризму; 

 - обобщение и пропаганда опыта организации соревнований по спортивному туризму. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Семинар проводится 22, 29 октября и 5 ноября 2020 года, с 19.00 до 22.00. Семинар 

проводится дистанционно в режиме онлайн с использованием программы zoom. 

Регистрация участников семинара до 19.00 22 октября 2020 г.  

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА 

Проведение семинара осуществляет Коллегия судей Федерации спортивного туризма 

– объединения туристов Москвы. 

Руководитель семинара –  Устинов Сергей Владимирович, ССВК. 

Завуч семинара – Божева Инна Михайловна, ССВК.   

Список преподавательского состава – прилагается. 

 

4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

В семинаре принимают участие члены Федерации спортивного туризма – объединения 

туристов Москвы, педагоги-туристы, члены туристских клубов г. Москвы и ЦФО, спортивные 

судьи соревнований по спортивному туризму и кандидаты на присвоение (подтверждение) 2-3 

квалификационной категории.  

Для участия в семинаре необходимо до 19.00 22 октября 2020 г. пройти регистрацию 

заочно на сайте https://fst-otm.net/  (раздел «спортивные судьи, материалы»). 

 

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Семинар проводится по двум группам подготовки: 

- по 4 часовой программе на подтверждение квалификации спортивных судей 2-й и 3-й 

квалификационной категории по спортивному туризму;  

- по 8 часовой программе подготовки и повышению квалификации спортивных судей 2-й 

и 3-й квалификационной категории по спортивному туризму (также – кандидаты на присвоение 

3-й квалификационной категории). 

Программа включает теоретическую подготовку по выбранной специализации 

(спортивной дисциплине) и практическое судейство. Подробные программы прилагаются. 

По итогам семинара проводится квалификационный зачет дистанционно в режиме 

онлайн. 

Участники семинара, успешно сдавшие квалификационный зачет, получают справку об 

окончании семинара, идущую в зачет присвоения или подтверждения судейской категории 

согласно квалификационным требованиям.  

https://fst-otm.net/

