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ПОЛОЖЕНИЕ
о семинаре подготовки спортивных судей 2-3 категории

по виду спорта <<Спортивный ryризм>> (группа дисциплин (маршрут>)

1. цЕль сЕминАрА
IJелью семинара является повышение квалификации спортивных судей, улучшение

качества проведения соревнований ло группе дисциплин (маршрут).
Зада.м семинара:
- отработка единых подходов к проведению соревнованиЙ различного уровня,

организации судеЙства и работы секретариатана соревнованияхпо спортивномутуризму;
- обобщение и прогrаганда опыта организации соревнований по спортивному туризму.

2. врЕмя и мЕсто провЕдЕнI4я
Семинар lrроводится в ноябре 2021 года по вторникам 16, 2З, З0 ноября 2021 года. С

l9.00-22.00. Семинар проводится дистаЕционно в режиме он-лайн с исшользованием
программы zoom.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА
Проведение семинара осуlцествляет Коллегия судей Федерации спортивного туризма

- объединения туристов Москвы.
Руководитель семинара - Устинов Сергей Владимирович, ССВК
Завуч семинара - Божева Инна Михайловна, ССВК
Список преподавательского состава припагается. (Приложение 1)

4. учАстники сЕмицАрА
В семинаре принимают участие члены Федерации спортивного туризма - объединения

ТУристов Москвы, педагоги-туристы. члены ryристских клубов г. Москвы и IfФО, спортивные
судьи соревнованиЙ по спортивному туризму и кащидаты на присвоение (подтверждение) 2- З
ква,тификационной категории.

flля участия в семинаре необходимо до 19.00, 16 ноября 2021 r. пройти регистрацию
заочно на сайте ]!ц*tш цф (раздел (спортивные судьи, материаrьu).

5. прогрАммА сЕминАрА
Семинар проводится по 8 часовой программе подготовки сrrортивных судьи 2-З-r4

кватиф икационной категории ;

Программа семинара включает теоретическую подготовку по выбранной специализации
(спортивной дисциплине) и практическое судейство. (fIриложение 2)

По итогам семинара шроводится квалификационный зачет. Ква,тификаrционньй зачет
состоит из двух частей. Первая часть-вьшолнение црактической работы. Слушатели семинара
успешно вьшолнивIIIие практическую рабоry, допускаются ко второй части зачета - сдача
теоретического Tecla. СудеЙство московских соревнованиЙ маршрутов мOжет быгь засчитано за
прtжтическую рабоry. КвашфикационньЙ зачет проводится шстанционно в режиме он-лаЙн,

Участники семинара, успешно сдавшие квалификашонньй зачет, получают справку об
окончании семинара, идущего в зачет присвоения или подтверждения судейской категории
согласно квалификационным требованиям.
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