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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА 
 

1.1. Московский семинар подготовки и повышения квалификации спортивных судей второй 
и третьей категории по спортивному туризму в группе дисциплин «маршрут» по направлению 
секретариат (далее по тексту — семинар) проводится с целью подготовки и повышения 
квалификации судей, улучшения качества проведения соревнований по группе дисциплин 
«маршрут», выработки единого подхода при формировании документов по соревнованиям. 

1.2. Основными задачами семинара являются: 
 повышение квалификации судей, претендующих на присвоение квалификационной 

категории «спортивный судья 2 категории» или подтверждение квалификационной 
категории «спортивный судья 2 или 3 категории»; 

 выработка единых требований к работе секретариата на соревнованиях по спортивному 
туризму; 

 подготовка к участию в судействе соревнований в группе дисциплин «маршрут» 
(направление: секретариат), повышение навыков владения современным программным 
обеспечением при подведении итогов соревнований и подготовке отчетных документов.  

 обобщение и пропаганда передового опыта организации соревнований по спортивному 
туризму. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Семинар проводится 16-20 января 2023 года в онлайн-формате на платформе Zoom. Все 
материалы к семинару, в том числе ссылка на подключение будут указаны на сайте https://fst-
otm.net/.  

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА 
 

Проведение семинара осуществляет РОО «Федерация спортивного туризма – объединение 
туристов Москвы» (ФСТ-ОТМ). 

Руководитель семинара Косилов Илья Сергеевич, ССВК. г. Москва 
Завуч семинара Палайма Кристина Владо, СС1К, г. Москва 

 
4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

 

В семинаре могут принимать участие судьи соревнований по спортивному туризму второй или 
третьей судейской категории. 

 

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
Семинар состоит из теоретической части и практической части по 8-часовой программе. 

Обучение очное с применением дистанционных технологий. Допуск к квалификационному зачету 
предоставляется только при условии личного присутствия на занятиях. 

Теоретическая часть семинара включает в себя изучение нормативных документов по 
спортивному туризму, в том числе: 

1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (самостоятельно); 

2. Правила вида спорта «Спортивный туризм», утверждены приказом Минспорта России от 
22 апреля 2021 г. № 255 (самостоятельно); 

3. Положение о Единой спортивной классификации, утвержденные приказом Минспорта 
России от 20 февраля 2017 г. № 108, в редакции приказа Минспорта России от 01 июня 2021 
№ 370 (ЕВСК); 

4. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «Спортивный туризм», 
утвержденные приказом Минспорта России от 11 января 2022 г. № 6. 

5. Положение о спортивных судьях, утвержденные приказом Минспорта России от 28 февраля 
2017 г. №134, в редакции от 13 декабря 2021 № 960; 
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6. Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «Спортивный 
туризм», утвержденные приказом Минспорта России от 25 декабря 2017 г. № 1101. 

Практическое занятие семинара включает в себя решение практических задач, с которыми 
сталкивается секретариат при проведении соревнований по спортивному туризму. Участие в 
судействе соревнований сезона 2022 года в группе дисциплин «маршрут» может быть приравнено 
к практическому занятию, при условии проведения их с применением современных средств 
подведения результата и предоставления доступа организаторам семинара к онлайн документам, 
подготовленным для подведения итогов соревнований.  

 

16.01.2022 
понедельник 

19:00 – 19:15  Открытие семинара 
19:15 – 20:00 Теоретическая часть семинара  
20:15 – 22:00 Практическая часть семинара 
22:00 – 22:10 Выдача домашнего задания  

19.01.2022 
четверг 

19:00 – 19:45 Теоретическая часть семинара 
20:00 – 21:45 Практическая часть семинара 

20.01.2022 
пятница 

19:00 – 20:45 Теоретическая часть семинара 
21:00 – 21:15 Подготовка к квалификационному зачету 
21:15 – 21:45 Квалификационный зачет  

 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 

 

По итогам семинара проводится квалификационный зачет.  
Квалификационный зачет будет проводиться в форме тестирования из 30 вопросов. Время, 

предоставляемое для ответа на вопросы – 30 минут. Количество правильных ответов для оценки 
«зачет» - не менее 90 %. 

Участники, успешно сдавшие квалификационный зачет, получают справку в электронном виде 
о прохождении семинара от ФСТ-ОТМ. Справки будут опубликованы на сайте https://fst-otm.net/.  

Сроки и условия повторной сдачи квалификационного зачета – при проведении очередного 
семинара (или сдавшие самостоятельную работу), но не ранее чем через один месяц после 20 
февраля 2023 года. 
 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ 
 

Организационный взнос за участие в семинаре отсутствует.  
Командировочные, транспортные, организационные и иные расходы, связанные с участием в 

семинаре, оплачиваются за счет направляющих и командирующих организаций и самих 
участников. 

 
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 
Для участия в семинаре необходимо до 22:00 16 января 2023 года пройти регистрацию на сайте 

fst-otm.net (раздел «спортивные судьи, материалы»). 
Контактные данные:  
Илья Косилов +7 905 515-48-80 
Кристина Палайма +7 916 420-77-01 
e-mail: godzilloff@mail.ru  

 


