ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении семинара «Подготовка судей по спортивному туризму»
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I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Семинар проводится с целью развития туристского движения на территории
Тюменской области, усиления его социальной значимости.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
место проведения: Тюменский район, район с. Онохино, 18 км. Червишевского
тракта, окрестности спортивно-оздоровительной базы «Азимут»,
сроки проведения: 21-22 сентября 2016г.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Непосредственное проведение школы возлагается на:
ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»;
ОО «Федерация спортивного туризма Тюменской области».
Руководитель семинара – Зайнашев В.Д.
Завуч семинара – Добрынина Н.В.
Лекторы:
- Ермаков Олег – спортивный судья 1 категории, г. Магнитогорск;
- Добрынина Надежда – спортивный судья 2 категории, г. Магнитогорск;
- Пяткова Нина Юрьевна- спортивный судья 2 категории, г. Тюмень;
- Зайнашев Виталий Даниэлевич- спортивный судья 2 категории, г. Тюмень;
- Ахлюстин Евгений Юрьевич- спортивный судья 1 категории, г. Тюмень.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1. К участию допускаются спортивные судьи, спортсмены, работники учреждений
общего и дополнительного образования, спортивных школ и общественных
организаций Тюменской области, занимающиеся спортивным туризмом,
обучающиеся СУЗов, ВУЗов, старше 14 лет;
2. Для зачисления на семинар участнику необходимо предоставить:
заявку на участие и согласие на обработку персональных данных (приложение 12).
V. ПРОГРАММА
Дата
Время
Мероприятие
Место
21.09.16
09:00Приём заявок от участников Г. Тюмень, ул. Перекопская, 34
10:00
10:00Выезд на место проведения ул.
Перекопская,
34
–
10:45
семинара
Тюменский район, с. Онохино,
СОБ «Азимут»
12:00Семинар по темам в форме СОБ «Азимут»
18:30
лекций
22.09.16
09:00Продолжение семинара и СОБ «Азимут»
12:00
сдача зачётов
12:00
Выезд участников, которые
не остаются в судействе
соревнований
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ШКОЛЫ
1. Участник по окончанию семинара должен сдать квалификационный
теоретический зачет и поучаствовать в качестве судьи на Открытом Чемпионате и
Первенстве Тюменской области по спортивному туризму «Золотая осень -2016».
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
1.
По итогам участия в семинаре участники получают справку соответствующего
образца, идущую в зачет присвоения или подтверждения спортивной судейской
категории согласно квалификационным требованиям (квалификационная категория
«спортивный судья 2 категории», «спортивный судья 3 категории» и «юный
спортивный судья»).
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ШКОЛЫ
1. Расходы, связанные с проездом до г. Тюмени, ул. Перекопской, 34, и питанием
участников, несут командирующие организации. Проживание участников в СОБ
«Азимут».
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
1. Информация о мероприятии размещена на сайте: www.azimut72.com,
модератор: Зайнашев Виталий Даниэлевич, (89612095017).
2. Предварительную заявку необходимо подать до 20 сентября по почте:
zajnashev@inbox.ru по форме – Приложение 12.
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Приложение 12
Заявка на участие в семинаре «Подготовки судей по спортивному туризму».
Информация об участнике:
1
Ф.И.О. (полностью)
2

Дата рождения (полностью)

3

Район проживания

4

Место работы (должность)

5

Сотовый телефон

6

Адрес электронной почты

(например: г. Тюмень или Тобольский район…)

Согласие участника на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом
РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ______________________________
Подпись____________________
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