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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о межокружном семинаре подготовки судей 1 и 2 категории по виду спорта 
«Спортивный туризм» (группе спортивных дисциплин «маршрут»)  

 
1. ЦЕЛЬ СЕМИНАРА 

 
Целью межокружного семинара подготовки судей 1 и 2 категории по 

спортивному туризму (далее – семинар) является повышение квалификации,  
улучшение качества проведения соревнований по группе спортивных дисциплин 
«маршрут». 

Задача семинара: 
- ознакомление с изменениями в основных руководящих документах, 

необходимых для судейства соревнований по группе спортивных дисциплин 
«маршрут»;  

- проработка вопросов подготовки, организации и проведения 
соревнований по спортивной дисциплине «маршрут». 

 
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Семинар проводится в очной форме с 26 по 27 ноября 2016 года.  
Место проведения - г. Уфа, МБОУДО Детский центр ТКиЭ «Зенит», ул. 40 лет 

Октября, 7/1. 
Регистрация участников семинара производится до 22-00 часов 25 ноября 

2016г.   
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА 
 
Проведение семинара осуществляет Федерация спортивного туризма 

Республики Башкортостан по спортивному туризму.  
Руководитель семинара – Киселев В.А., ССВК, ЗМС, г.Уфа.  
Зам.руководителя семинара – Верхотуров М.А., СС1К, МСМК, г.Уфа. 
Завуч семинара – Безроднов С.Б.., СС1К, МС, г. Н.Тагил.  

Начальник направления «маршрут - пешеходный» – Ионис Евгений Юрьевич, 
СС1К, КМС, г.Уфа. 



Начальник направления «маршрут - горный» –  Лукьянов Олег 
Геннадьевич, СС1К, МС, г.Уфа. 

Начальник направления «маршрут - водный» –  Иргибаев Олег Витальевич, 
СС1К, КМС, г.Екатеринбург. 

Начальник направления «маршрут - спелео» –  Ткачев Сергей 
Александрович, СС1К, г.Уфа, КМС. 

Начальник направления «маршрут - на средствах передвижения» (вид 
программы: авто-мото) –  Перескоков Юрий Александрович, СС1К, МС, г.Уфа. 

 
4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

 
В семинаре принимают участие члены региональных федераций 

спортивного туризма, судьи соревнований по спортивному туризму, имеющие 
спортивный разряд не ниже КМС и/или третью квалификационную категорию, 
опыт судейства межокружных или региональных чемпионатов по спортивному 
туризму (дисциплина «маршрут») и являющиеся кандидатами на присвоение 
первой или второй квалификационных категорий. 

Для участия в семинаре необходимо до 22-00 часов 25 ноября 2016г. пройти 
регистрацию по адресу: verhotur@vmk.ugatu.ac.ru или тел. 8-927-30-33-592.   

 
5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

Семинар проводится в очной форме по 16 часовой программе (с 26.11 по 
27.11.2016 г.) подготовки и повышения квалификации спортивных судей 1-й 
квалификационной категории и спортивных судей 2 и 3-й квалификационной 
категории - кандидатов на повышение квалификационной категории. 

Программа включает теоретическую подготовку по выбранной 
специализации (спортивной дисциплине) и практическое судейство. Подробная 
программа прилагается. 

Слушатели семинара принимают участие в практическом судействе 
Чемпионата Уральского и Приволжского Федеральных округов РФ (группа 
дисциплин "маршрут", спортивный сезон 2016 г.). 

По итогам семинара проводится квалификационный зачет. 

Участники семинара, успешно сдавшие квалификационный зачет, получают 
справку об окончании семинара, идущего в зачет присвоения или 
подтверждения судейской категории согласно квалификационным требованиям.  

 

6. УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

Учебные, организационные и другие расходы по проведению семинара:  
бесплатно. 


