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ПОЛОЖЕНИЕ
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по виду спорта «Спортивный туризм» (группа дисциплин «дистанция»)
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Семинар проводится с целью повышения квалификации спортивных
судей̆ по виду спорта «спортивный̆ туризм».
1.2. Основными задачами семинара являются:
• отработка единых требований к проведению соревнований различного
уровня, к постановке дистанций, организации судейства и работы
секретариата на соревнованиях;
• обобщение и пропаганда передового опыта организации
соревнований;
• создание безопасных условий при проведении соревнований;
• подготовка к аттестации судейских кадров.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Семинар проводится: 28 марта 2020 года в г. Ярославль, Сквозной пер.
Дополнительная информация о месте проведения семинара будет
опубликована на сайте yarfst.ru.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СЕМИНАРА
3.1. Проведение семинара осуществляет коллегия судей ФСТ ЯО.
3.2. Руководитель семинара – Сарафанникова М.А., СС1К, г. Рыбинск.
Список преподавательского состава будет опубликован на сайте yarfst.ru .
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА
4.1. В семинаре принимают участие члены ФСТ ЯО, педагоги-туристы,
члены туристских клубов Ярославской области, спортивные судьи
соревнований и кандидаты на присвоение(подтверждение) 3 и 2
квалификационных категорий.
4.2. Для обучения на семинаре участникам необходимо иметь с собой̆
следующие нормативные документы по виду спорта «спортивный̆ туризм»:
➢ Правила вида спорта «спортивный туризм»;
➢ Положение о ЕВСК;
➢ Положение о спортивных судьях;
➢ Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта
«спортивный̆ туризм»;
➢Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта
«спортивный̆ туризм»;
➢ Регламент проведения соревнований по спортивному туризму
дистанция - пешеходная.
Все документы опубликованы на сайте yarfst.ru.
4.3. Участники должны иметь с собой̆ книжку спортивного судьи.
5. ПРОГРАММА
5.1. Семинар проводится в очной̆ форме. Продолжительность обучения для
присвоения квалификационной̆ категории СС2К (СС3К) – 8 часов, для
подтверждения квалификационной̆ категории СС2К (СС3К) – 4 часа.

5.2. Направление работы: «судейство», «постановка дистанций»
«секретариат» по группам дисциплин: «дистанции пешеходные».
5.3. Программа семинара будет опубликована на сайте yarfst.ru.
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА
6.1. По итогам семинара коллегия судей̆ проводит квалификационный̆
зачёт. Участники семинара получают отметку в книжку об окончании
семинара, идущую в зачёт присвоения или подтверждения судейской̆
квалификации согласно квалификационным требованиям.
7. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ
7.1 Проведение семинара полностью возлагается на ФСТ ЯО.
7.2 Командировочные, транспортные и организационные расходы за счёт
командирующих организаций и/или самих участников.
8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
8.1. Заявки на участие в семинаре подаются до 27 марта 2020 года по
установленной̆ форме, которая будет на сайте yarfst.ru.
8.2. По организационным вопросам обращаться: +79159821509, E-mail:
fstyo@mail.ru., Мельникова Виктория Владимировна.
Данное положение является официальным вызовом на семинар

