II.

2.2.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Место проведения: Тюменский район, с. Онохино, спортивно-

оздоровительная база Азимут.
2.3.

Сроки проведения: 04-05 марта 2016 г.

III.

a.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Организаторами семинара являются ГАУ ДО ТО «Дворец

творчества и спорта «Пионер»; ОО «Федерация спортивного туризма
Тюменской области».
b.

Непосредственное

проведение

семинара

осуществляет

ОО

«Федерация спортивного туризма Тюменской области», главная судейская
коллегия открытого Чемпионата и Первенства по спортивному туризму
«Пурга».

IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА

a.

К

участию

в

семинаре

допускаются

спортивные

судьи,

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

Форма одежды должна позволить участвовать на практических

занятиях - судействе в зимних природных условиях.
c.

Возраст слушателей семинара – не младше 14 лет.

d.

Документы – паспорт и квалификационная книжка спортивного

судьи (если есть).

e.

Участникам семинара необходимо предварительно скачать, по

возможности распечатать и ознакомиться с необходимыми нормативными
документами (раздел «Библиотека» на сайте www.azimut72.com ).
f.

(Правила

вида

спорта

«спортивный

туризм»

(приказ

Минспорттуризма РФ от 22 июля 2013 г.№ 571), Положение о ЕВСК (приказ
Минспорттуризма РФ от 17.03.2015 №227, в редакции приказа от 28 сентября
2015 г. №907), Нормы, требования и условия их выполнения по виду
спорта «спортивный туризм» (приказ Минспорттуризма РФ от 18.09.2014
№781), Положение о спортивных судьях (приказ Минспорттуризма РФ
27.11.2008 №56), Квалификационные требования к спортивным судьям
по виду спорта «спортивный туризм» (приказ Минспорттуризма РФ от 25
июля 2011 г.), Видовые Регламент проведения соревнований по группе
дисциплин "дистанции-лыжная"(28.03.2015).
g.

Для участия в семинаре необходимо прислать заявку

установленной формы (Приложение №1) на электронный адрес по е-mail:
zajnashev@inbox.ru (см. Приложение ниже) не позднее 01.03.2016 г.

V.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

04 марта
09.00-10.30
11.00
№ время
п/ провед
п
ения
13.0013.30
13.4014.10
14.10-14.40

Регистрация участников (г. Тюмень, ул. Перекопская,
34)
Отъезд участников до места проведения семинара
тема занятия

форма

Деятельность Федерации
спортивного туризма и коллегии
Лекция
судей Тюменской области.
Положение о спортивных судьях.
Квалификационные требования
Лекция
к спортивным судьям по виду
спорта "спортивный туризм".
Свободное время

Кол-во
часов
0,5

0,5

14.4016.40

16.5017.50

17.50-18.50

18.5019.20

19.3020.30

20.4021.40
21.4022.10

09.0010.00

Практическое занятие

практика

Организация работы комиссии
по допуску. Именные заявки.
Технические заявки. Перезаявки.
Постановка этапов дистанций
спортивных соревнований.
Лекция
Методика работы судей по
оценке технических приемов.
Особенности. Типичные ошибки.
Ситуационные задачи.
Свободное время
Организация работы судейских
бригад. Работа судей на этапах.
Взаимодействие со службой
дистанции и секретариата.
Организация работы и
Лекция
оборудование старта и финиша.
Хронометраж и отсечки.
Организация работы секретарей
на дистанции.
Единая всероссийская
спортивная классификация
(ЕВСК) (приказ№_227 от
17.03.2015 г.; в редакции приказа
от 28 сентября 2015 г. № 907).
Лекция
Нормы, требования и условия их
выполнения по виду спорта
«спортивный туризм» (приказ
Минспорттуризма РФ от
18.09.2014 №781)
Правила вида спорта
"Спортивный туризм" (утв.
Лекция
Приказом Минспорта России от
22 июля 2013 г. № 571).
Квалификационный
теоретический зачет по знанию
Тестироправил вида спорта «спортивный
вание
туризм»
05 марта
Организация, проведение и
судейство соревнований в группе
Лекция
дисциплин "Дистанциялыжная".

2

1

0.5

1

1

0,5

1

10.1012.10
12.10-13.30
13.3016.00
16.00
18:00

Практическое занятие

2

Свободное время
Практика,
Практическое занятие
3,5
зачёт
Выдача справок (для тех кто сдал 2 зачёта)
Отъезд (кто не остаётся на соревнованиях «Пурга»)

VI.

6.1.

практика

Участники,

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
прослушавшие

теоретический

курс,

сдавшие

квалификационный зачет в форме тестирования и прошедшие контрольное
судейство считаются прошедшими курс повышения квалификации.
6.2. 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»).
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
7.1. Расходы, связанные с проездом до места семинара, проживанием,
учебных расходов участников семинара, организацией семинара, несёт ГАУ
ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»;
7.2. Расходы, связанные с проездом до г. Тюмень, ул. Перекопская, 34,
питанием участников семинара несут командирующие организации.

Приложение №1
Заявка на участие в областном семинаре по подготовке судей 4-5
марта 2016 года
ФИО (полностью)
Организация
Должность
Сотовый, рабочий телефон
Электронная почта
Дата рождения, возраст
Судейская категория

