
14-15 марта 2015 г. Челябинск

Темы Ответственный Время

Нормативные документы по спортивному туризму
Закон о спорте Российской Федерации в части, касающейся проведения
соревнований по спортивному туризму
Правила вида спорта "Спортивный туризм" (утв. приказом Минспорттуризма
России от "22" июля 2013 г. № 571)
Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК)
Организация, проведение и судейство соревнований в группе дисциплин
"дистанции".
Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта
"спортивный туризм"
Разрядные требования и нормативы

Регламенты дисциплин

Организация работы секретариата в период подготовки к соревнованиям, на
соревнованиях и после проведения соревнований . Материальное
обеспечение секретариата. Распределение обязанностей.

Осипова М.Н. 13.40-15.00

Регламент проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция
пешеходная». Фаезов Р.Ф. 13.40-15.00

Регламент проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция
водная». Стерликов И.В. 13.40-15.00

Зачет для судей претендующих на присвоение или подтверждение СС3К Тягло В.В., Стерликов И.В. 15.10-15.30

Организация работы судейской бригады. Обязанности старшего судьи
этапа. Обязанности судей этапов.
Практическая работа: составление схемы этапа, распределение судей на
этапе.
Подведение итогов, вручение справок об окончании семинара Тягло В.В., Стерликов И.В. 17.00-17.30

Очная защита самостоятельных работ (1 группа) Осипов П.В., Ишкаева
С.М., Стерликов И.В. 15.00-17.00

Требования к составлению и утверждению Положения о соревнованиях.
Назначение инспекторов. Согласование Главных судей с Федерацией. Фаезов Р.Ф.

Обеспечение безопасности при проведении соревнований Осипов П.В.

Технология работы секретаря; Работа с шаблонами протоколов в формате
Exсel (продолжение работы). Оформление отчета о соревнованиях Мыльникова Н.В. 10.00-11.20

Очная защита самостоятельных работ (2 группа) 11.30-12.40

Сдача квалификационного зачета. Тестирование. Ишкаева С.М. 13.30-14.00
Расширенное заседание Коллегии судей по спортивному туризму в группах
дисциплин "Дистанции".  Обсуждение спорных  вопросов при проведении
соревнований.
Календарь мероприятий ФСТЧО на 2015 год. Календарь мероприятий ФСТ г.
Челябинска на 2015 год. Формирование ГСК.

Подведение итогов, вручение справок об окончании семинара Ишкаева С.М.
Осипов П.В. 15.30-16.00

Областные семинары повышения квалификации судей по спортивному туризму
дисциплина-дистанции (средняя и начальная судейская подготовка).

Осипов П.В. 10.00-11.20

Ермаков О.А. 11.35—12.50

Работа по группам

Группа "Служба секретариата и информации"

Группа «Служба дистанции. Дистанции пешеходные»

Группа «Служба дистанции. Дистанции водные»

Для судей претендующих на присвоение или подтверждение СС3К

Патрушина Л.И. 15.45-17.00

Для судей претендующих на присвоение или подтверждение СС2К и СС1 К

15.03.2015

Группа "Главные судьи и Начальники дистанций"

10.00-11.20

Группа "Служба секретариата и информации"

Обед 12.40 – 13.30

Осипов П.В. 14.10-15.30


