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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском семинаре судей по спортивному туризму  

 
 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА 
• повышение квалификации судей,  улучшение качества проведения соревнований.  
• отработка единых требований к проведению соревнований;  
• создание безопасных условий при проведении соревнований по спортивному туризму;  
• обобщение и пропаганда передового опыта  организации соревнований. 
 
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Время проведения: 25-30 сентября 2012 г.  
Место проведения: пос. Гуамка Краснодарского края. 
   
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА 
Семинар проводится Туристско-спортивным союзом России совместно с Всероссийской 
комиссией по комбинированным дистанциям и туристско-спортивной федерацией г. Сочи.  
Руководитель семинара - Гоголадзе В.Н., завуч семинара – Гоголадзе А.В.   
 
4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 
В семинаре принимают участие представители делегаций, принимающих участие во 
Всероссийском молодежном фестивале спортивного туризма, посвященного «Всемирному 
дню туризма». 
 
5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
Семинар проводится в рамках Всероссийских соревнований по спортивному туризму».   

Общая часть (теория - для всех участников семинара) 
№ Наименование тем К-во часов 
1 Правила соревнований по спортивному туризму 2 
2 Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК)   2 
3 Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта   

"спортивный туризм" 
2 

4 Регламент соревнований по дисциплине «дистанция 
комбинированная» 

2 

5 Методические рекомендации    соревнований по дисциплине  
«дистанция комбинированная»  

2 



 2 

6 Специфика организации работы ГСК на соревнованиях 6 
 Итого 16 

Индивидуальная работа 
№ Наименование тем К-во часов 

 Выполнение практической работы по выбранному направлению 
работы на семинаре в виде реферата. 

14 

 Сдача квалификационного зачета 2 
 Итого 16 

Работа по судейским бригадам (практика - в зависимости от 
специализации подготовки) 

№ Наименование тем К-во часов 
 Работа главного судьи соревнований 40 
 Работа главного секретаря соревнований 40 
 Работа заместителей главного судьи соревнований 40 
 Работа пресс-центра соревнований 40 
 Работа начальника дистанции соревнований 40 
 Работа судьи  соревнований 40 

Общее количество часов подготовки на семинаре 
№ Наименование тем К-во часов 

 Общая часть (теория - для всех участников семинара)   16 
 Индивидуальная работа    16 
 Работа по судейским бригадам  (практика -  в зависимости от 

специализации подготовки)  
40 

 Всего: 72 
 
В программу семинара входит теоретическая часть – 16  часов, индивидуальная работа - 
16  часов и работа направлениям работы ГСК на соревнованиях 40 часов. Всего -  72 часа.  
 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 
Участники семинара получают справку об окончании семинара, идущую в зачет 
присвоения или    подтверждения судейской категории согласно квалификационным 
требованиям.  По итогам семинара будет проведен квалификационный зачет.   
 
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Заявки на участие в семинаре принимаются на мандатной комиссии 
Всероссийского молодежного фестиваля спортивного туризма 25 сентября 2012 г.  
 
Контакты:     
Гоголадзе Валерий Николаевич.  Тел.: +7-916-4936348, +7-965-4797629  
E-mail: val444@gmail.com   Скайп (Skype): val4445    
Официальный сайт: http://mt.moy.su/    


