5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Семинар проводится по 24 часовой программе (3 дня). Участники проходят
очное обучение в период с 17 февраля по 03 марта 2018 г. Программа семинара
предусматривает теоретические и практические занятия (Приложение №1).
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА
По итогам семинара Коллегия судей проводит квалификационный зачет. К
квалификационному зачету допускаются лица, прошедшие теоретическую
подготовку на семинаре. Участники, успешно сдавшие квалификационный зачет,
получают справку об окончании семинара, идущую в зачет на присвоение или
подтверждение спортивной судейской категории согласно квалификационным
требованиям.
На основании Инструкции по формированию тестов, вопросов
квалификационного зачета и выставлению оценок по нему, утвержденной
Всероссийской коллегией судей по спортивному туризму, квалификационный зачет
состоит из двух частей: «нормативная» – тест на знание нормативных документов
по виду спорта «спортивный туризм» и «специализация» – экзамен на знание
судейской специализации по направлениям: судейство, дистанции или секретариат
(проводится в виде практического задания).
Для «нормативной» части зачета предлагается следующее количество
вопросов в тесте, время для выполнения теста и количество правильных ответов для
оценки «зачет» по данной части:
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7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
Расходы, связанные с питанием, проживанием во время проведения семинара,
проездом участников к месту проведения семинара и обратно за счёт
командирующих организаций, самих участников.
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки на участие в семинаре (приложение №2) направляются
командирующими организациями или участниками до 15 февраля 2018 года, по эл.
почте:
muxutdinova@mail.ru
или
личным
сообщением
в
ВК
https://vk.com/elenka.mukhutdinova (завуч семинара Мухутдинова Елена).
Оригинал заявки предоставляется при регистрации.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Время

Приложение №1

Наименование мероприятия
17 февраля 2018 г. – суббота (РДООЦТКиЭ, ул. Гоголя, 34

09.30 – 10.00 Регистрация участников.
10.00 – 10.10 Открытие семинара. Основные задачи семинара.
10.10 – 10.50 Краткий обзор основных нормативных документов. Правила вида спорта «Спортивный туризм»
11.00 – 11.50 Положение о спортивных судьях (Общие положения), Коллегия судей ФСТ РБ (структура,
положение и прочее). Права и обязанности спортивного судьи. Порядок лишения и снижения
квалификационных категорий спортивным судьям, а также временное отстранение от спортивного
судейства. Учет спортивной судейской деятельности. Международная деятельность спортивных
судей
12.00 – 12.50 Порядок оформления и присвоения судейских категорий «Спортивный судья третьей категории»,
«Юный спортивный судья». Какие должности могут занимать СС3К. Условия выполнения и
подтверждения квалификационной категории. Функциональные обязанности и полномочия.
Практическая работа
13.00-14.00

Обед

14.00 – 15.50 Условия выполнения требований и норм по виду спорта «Спортивный туризм». Положение о ВРВС
и о ЕВСК (общие положения, порядок подтверждения и присвоения, порядок формирования).
Порядок оформления и присвоения спортивных разрядов
Практическая работа
16.00 – 16.50 Регламент «Дистанции – на средствах передвижения - авто» (Основные положения, классификация и
постановка дистанции).
17.00 – 17.50 Регламент «Дистанции – на средствах передвижения - авто» (трактовка нарушений, определение
результатов)
Домашнее задание
18.00 – 18.50 Выбор полигона под соревнования и его оборудование. Материальное обеспечение. Оборудования и
схемы старта-финиша. Оборудование штаба, судейского лагеря и комендантских бригад.
18 февраля 2018 - воскресенье (ТК Икар, ул. Мингажева, 160, 14 этаж)
10.00 – 10.50 Общие документы соревнований (Положение, Информационный бюллетень, Общие условия
соревнований, инструкция по ТБ, Условия соревнований, таблица нарушений и пр.) Судейство
соревнований различного статуса. Этика судейства
11.00 – 11.50 Документооборот (заявки, участники, совещания, основные принципы определения результатов).
Взаимодействие различных служб, работающих на соревнованиях. Организация сбора результатов
участников. Работа на старте и финише дистанции. Хронометраж. Отчет о соревнованиях.
12.00 – 12.50 Разбор контрольных работ и домашних заданий
Разбор разделов, по которым будет проводиться тестирование
13.00 – 14.00

Обед

14.00 – 14.50 Регламент «Дистанции – на средствах передвижения - авто». Особенности постановки длинной
дистанции. Основы ориентирования на местности
15.00 – 15.50 Регламент «Дистанции – на средствах передвижения - авто». Связь
16.00 – 16.50 Регламент «Дистанции – на средствах передвижения - авто». Навигация
17.00 – 19.00 Регламент «Дистанции – на средствах передвижения - авто».
Практическая работа. Выдача домашнего задания.
март 2018 г. – по назначению
10.00 – 12.00 Сдача квалификационного зачета
12.00 – 14.00 Собеседование. Выдача документов

Приложение № 2

Руководителю семинара по подготовке и
повышению квалификации спортивных
судей по спортивному туризму в группах
дисциплин «Дистанция»
вид программы: авто-мото дистанции

ЗАЯВКА
на участие в семинаре
Муниципальное образование, вид туризма, клуб ______________________________
________________________________________________________________________

№
п/п

ФИО

Год
рождения

Судейская
категория

Стаж
судейства,
лет

Специализация
(дистанции /
секретариат)

Мобильный
телефон

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Руководитель организации __________________ / _____________________________
М.П.

дата

подпись

И.О.Фамилия

