УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Общественной организации
«Федерация спортивного туризма
Тюменской области»
Е.А. Клюшникова
«19» марта 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведение областного семинара подготовки спортивных судей по
спортивному туризму (начальная подготовка).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Областной семинар подготовки спортивных судей по спортивному

туризму (начальная подготовка) (далее Семинар) проводится в соответствии с
Календарем спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по
спортивному туризму, семинаров для спортивных судей, проводимых в
Тюменской области в 2018 году ОО «Федерация спортивного туризма
Тюменской области» совместно с другими учреждениями.
1.2.

Семинар проводится с целью повышения квалификации судей,

улучшения качества проведения соревнований по спортивному туризму.
1.3.

Задачами проведения Семинара являются:

 Повышение квалификации судей, претендующих на присвоение
(подтверждение) квалификационной категории «спортивный судья 3 категории»,
«юный судья»;

 Отработка

единых

требований

к

проведению

соревнований

различного уровня, к постановке дистанций, организации судейства работы
секретариата на соревнованиях;
 Обобщение

и

пропаганда

передового

опыта

организации

соревнований по спортивному туризму.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.2.

Место проведения: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Перекопская,

2.3.

Сроки проведения: 24 марта 2018 года.
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3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1.

Организаторами семинара являются Общественная организация

«Федерация спортивного туризма Тюменской области» (далее Федерация).
3.2.

Непосредственное проведение семинара возлагается на Коллегию

судей Федерации. Руководитель семинара – Зайнашев Виталий Даниэлевич
(СС1К, г. Тюмень), завуч семинара – Деева Наталья Владимировна (СС2К, г.
Тюмень).
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
4.1.

К участию в семинаре допускаются спортивные судьи, спортсмены,

работники учреждений общего и дополнительного образования, спортивных
школ и общественных организаций Тюменской области, занимающиеся
спортивным туризмом.
4.2.

Возраст слушателей семинара – не моложе 2004 г.р.

4.3.

Документы – паспорт и квалификационная книжка спортивного

судьи (при наличии).

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Время
09:00-09:10
09:15-09:25

09.30-10.10

10.15-10.55

11:00-11:40

11:45-12:25

12:30-13:20
13.20-14.00

14:05-14:45

14:50-15:30

15:35-16:15

16:20-17.00

17:30

Тема выступления

Докладчик

Регистрация участников
Вступительное слово

Клюшникова Е.А.,
Спортивный судья
1 категории
Положение о спортивных судьях. Квалификационные
Фильчиков С.С.,
требования к спортивным судьям по виду спорта "спортивный
Спортивный судья
туризм".
1 категории
Коммуникации при организации соревнований и этический Пяткова Н.Ю.,
кодекс спортивного судьи
Спортивный судья
1 категории
Правила вида спорта «Спортивный туризм»
Фильчиков С.С.,
Спортивный судья
1 категории
Регламент проведения соревнований «Дистанция Черепанов А.Ю.,
пешеходная». Раздел 1-6.
Спортивный судья
1 категории
Обед
Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК)
Зайнашев В.Д.,
Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта
Спортивный судья
«спортивный туризм»
1 категории
Основы организации секретариата
Пяткова Н.Ю.,
Спортивный судья
1 категории
Регламент
проведения
соревнований
«Дистанция
- Зайнашев В.Д.,
пешеходная». Раздел 7.
Спортивный судья
1 категории
Зайнашев В.Д.,
Практическое занятие
Спортивный судья
1 категории
Деева Н.В.,
Зачёт на знание Правил
Спортивный судья
2 категории
Выдача справок

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1.

Участники,

прослушавшие

теоретический

курс

и

сдавшие

квалификационный зачет в форме тестирования, считаются прошедшими курс
подготовки.
6.2. По итогам участия в семинаре участники получают справку
соответствующего образца, идущую в зачет присвоения или подтверждения
спортивной судейской категории согласно квалификационным требованиям
(«спортивный судья 3 категории» или «юный спортивный судья»).

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
7.1. Расходы, связанные с проездом до места семинара, питанием
участников несут командирующие организации.
7.2. Целевой взнос за участие в семинаре – 200 рублей с человека.
8. ЗАВЯКИ НА УЧАСТИЕ
8.1.

Для участия в семинаре необходимо заполнить онлайн заявку на

сайте www.azimut72.com в разделе «Календарь» (слева) - в столбце справа
«Мероприятия» - «2018. Семинар – 1» - «Заявка на семинар» не позднее 22 марта
2018 года.
Положение является официальным вызовом на Семинар

