
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении семинара подготовки судей по спортивному туризму  

(велосипедный туризм) 

 

1. Цели и задачи 

Повышение уровня судейства соревнований. 

Повышение безопасности туристских соревнований. 

Обучение современным правилам и регламентам. 

Подготовка судей 2 и 3 категории. 

2. Время и место проведения 

Семинар проводится в г. Москве и Одинцовском районе МО с 11.10 по 18.10 2011 года. 

Регистрация участников 11.10.11 в 18-30 по адресу: г. Москва, ул. Старая Басманная, 

д.20/2, тел: (499)267-44-68 

3. Руководство семинаром 

Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляет Федерация 

спортивного туризма – объединения туристов Москвы. Непосредственное проведение 

осуществляет преподавательский состав семинара, утвержденный ФСТ - ОТМ. 

Руководитель семинара Романов Дмитрий Анатольевич, тел. 8(916) 113-61-24 

Завуч семинара Боголюбов Дмитрий Петрович, тел. 8(916) 151-95-51 

4. Программа семинара: 

11.10.11   регистрация участников, открытие семинара. 

11.10 - 14.10.11  практические и теоретические занятия. 

15.10 - 16.10.11                     участие в подготовке и судействе соревнований. 

18.10.11   тестирование. 

В программе семинара будут рассмотрены следующие вопросы: 

• виды и формы соревнований по спортивному туризму; 

• основные принципы организации и проведении соревнований; 

• новые требования по присвоению спортивных разрядов и судейских категорий. 

5. Условия семинара. 

 Программа семинара включает в себя два уровня подготовки судей. 

Семинар начальной судейской подготовки. Слушатели проходят  теоретическое обучение, 

согласно учебного плана. Практический курс семинара представляет собой полевой 

выход. 

Семинар базовой судейской подготовки. Слушатели данного уровня принимают участие в 

семинаре по индивидуальным программам, согласованным с руководителем семинара.  

Итогом курса является экзамен (тестирование).  

5. Слушатели и требования к ним. 

К участию в семинаре начальной судейской подготовки допускаются граждане РФ не 

моложе 16 лет.  

К участию в семинаре базовой туристской подготовки допускаются граждане РФ не 

моложе 18 лет, имеющие практику судейства соревнований муниципального и 

регионального уровней. Слушателям необходимо предъявить документы, 

подтверждающие судейский опыт. 

6. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением семинара  ФСТ – ОТМ.  

Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников несут 

командирующие организации. 

 

Предварительные заявки принимаются по velokommoskow@yandex.ru  

 

Данное положение является вызовом на семинар 


