


5. ПРОГРАММА И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

Семинар проводится в очной форме.  

Направление работы: «судейство», «постановка дистанций» и 

«секретариат» по группам дисциплин: «дистанции пешеходные». 

Продолжительность обучения: 

- для присвоения СС2К (СС3К) - 8 часов 

- для подтверждения СС2К - 4 часа (круглый стол) 

- для подтверждения СС3К – 4 часа. 

Судьи, претендующие на присвоение/подтверждение 

квалификационных категорий, по окончанию семинара проходят сдачу 

квалификационного зачета. 

Программа семинара будет опубликована на сайте 

https://www.krasnodar.tssr.ru/. 

 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для работы на семинаре участникам необходимо иметь (ноутбук с 

установленной программой Microsoft Excel – для направления работы 

«секретариат») книжку спортивного судьи, ручку, карандаш, текст 

действующих версий следующих документов:   

- Правила вида спорта «Спортивный туризм» (приказ Минспорттуризма РФ 

от 22 июля 2013 г. № 571, Часть 1, Часть 3. Группа дисциплин «дистанция»); 

- Положение о ЕВСК (приказ Министерства спорта РФ от 20 февраля 2017 г. 

№ 108 (в редакции приказов от 01 июня 2017 г. № 479, от 16 февраля 2018 г. 

№ 143, от 26 октября 2018 г. № 913, от 13 июня 2019 г. № 469);; 

- Регламентом проведения соревнований по спортивному туризму 

(дистанции пешеходные); 

- Положение о спортивных судьях (приказ Министерства спорта РФ от 

28.02.2017 г. № 134) с изменениями, внесенными приказом Минспорта 

России от 13 февраля 2018 г. № 123, от 26 октября 2018 г. № 914 (вступил в 

силу 01.12.2018); 

- Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта 

«спортивный туризм» (приказ Министерства спорта РФ от 25.12.2017 

№1101); 

- Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «спортивный 

туризм» (приложение к приказу Министерства спорта РФ от 13.11.2017 № 

990 с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 09 апреля 

2018 г. № 325, от 18 декабря 2018 г. № 1050 (вступил в силу 28.12.2018). 

Все документы опубликованы на сайте https://www.tmmoscow.ru, 

https://www.krasnodar.tssr.ru/. 

Организационный взнос за участие в семинаре 300 рублей. Члены РОО 

«ФСТ Краснодарского края», уплатившие членский взнос за 2018 год, 

освобождаются от уплаты организационного взноса. Расходы по 

командированию участников семинара (проезд до места проведения и 

обратно, суточные в пути, проживание и питание) обеспечивают 

командирующие организации или сами участники. 

https://www.krasnodar.tssr.ru/
https://www.krasnodar.tssr.ru/


7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

По итогам семинара коллегия судей РОО «ФСТ Краснодарского края» 

проводит квалификационный зачет. К квалификационному зачету 

допускаются лица, прослушавшие семинар. Участники, успешно сдавшие 

квалификационный зачет, получают отметку в справке (судейской книжке), 

идущую в зачет на присвоение или подтверждение спортивной судейской 

категории согласно квалификационным требованиям. 

Квалификационный зачет проводится в виде теста на знание 

нормативных документов указанных в п. 6 настоящего положения. 

Для сдачи тестирования предлагается следующее: 

Категория, на 

которую 

претендует судья 

 

Количество 

вопросов в тесте 

 

Время, 

предоставляемое 

для ответа на 

вопросы 

 

Количество 

правильных 

ответов  для 

оценки «зачет» 

 

СС2К, СС3К 30 20 минут Не менее 27 

(90%) 

 

Во время теста разрешается использование нормативных документов, 

указанных выше. 

 

8.  ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  

Заявки на участие в семинаре подаются до 27 ноября 2019 года по 

установленной форме (приложение 1) принимаются по электронной почте на 

адрес: krasnodar@tssr.ru. В теме письма указать «Семинар».  

По организационным вопросам обращаться:  

Коваленко Николай Николаевич, 89181158552, e-mail: nik.nik1985@mail.ru. 

 
Данное положение является официальным вызовом на семинар 

  

mailto:krasnodar@tssr.ru


Приложение 1 к Положению 

о региональном семинаре 
 

 

ЗАЯВКА  

на участие в региональном семинаре по подготовке и повышению 

квалификации спортивных судей  

по виду спорта «Спортивный туризм»  

в группе дисциплин «дистанция» 

30.11.2019 г. 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Квалификационная 

категория 

 

Территория (Муниципальное 

образование, город) 

 

Судейский стаж (с какого 

года) 

 

Специализация (судейство, 

дистанции, секретариат) 

 

Электронная почта (личная)  

Номер мобильного телефона  
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