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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Семинар проводится с целью повышения квалификации спортивных 

судей по виду спорта «спортивный туризм». 
Основными задачами семинара являются: 
 повышение качества проведения соревнований;  
 создание безопасных условий при проведении соревнований по 

спортивному туризму в группе дисциплин «дистанция»;  
 отработка единых требований к подготовке дистанций, организации 

судейства и работы секретариата на соревнованиях по виду спорта 
«спортивный туризм» в группе дисциплин «дистанция» и дисциплине 
«северная ходьба». 

 
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Семинар проводится с 19 по 20 ноября 2022 года.  
Семинар пройдет в очной форме по адресу: г. Уфа, ул. Гоголя, 34 

(РДООЦКТиЭ). 
 
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 
Общее руководство семинаром и непосредственное проведение 

осуществляет Федерация спортивного туризма Республики Башкортостан 
(ФСТ РБ) и Коллегия судей ФСТ РБ. 

Руководитель семинара – Рычагов Сергей Юрьевич, СС1К, г. Уфа. Завуч 
семинара – Мухутдинова Елена Халиловна, ССВК, г. Уфа. 
 

4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 
В семинаре принимают участие кандидаты на присвоение и 

подтверждение первой, второй и третьей (юный спортивный судья) 
квалификационных категорий любых городов, районов, клубов, ЦДЮТур, 
учебных заведений, предприятий, организаций не зависимо от форм 
собственности или лично. 

Для работы на семинаре участникам необходимо самостоятельно 
ознакомиться с нормативными документами по виду спорта «спортивный 
туризм» (приложение 1).  

 
5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
Семинар проводится по 16-часовой программе, в том числе 

продолжительность обучения для присвоения СС2К и СС3К – 8 часов, 
продолжительность для подтверждения СС1К – 4 часа. Программа семинара 
предусматривает теоретические и практические занятия.  

На семинаре состоится круглый стол для подтверждения категорий СС1К, 
СС2К. К участию в круглом столе допускаются все желающие, независимо от 
категории. Вопросы для круглого стола необходимо отправить по эл.почте 
secretariat.fstrb@gmail.com до 23:00 15 ноября 2022 г. 

Семинар состоит из общих лекций и лекций видовых направлений: 
пешеходное / лыжное, спелео, северная ходьба и вело. Обучение проводится 
по направлениям «дистанции, судейство» и «секретариат». 

Программа семинара будет опубликована на сайте https://vk.com/tssrb.  
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
По итогам семинара проводится 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. 

Квалификационный зачет – тест на знание действующих нормативных 
документов: 

Категория, на 
которую 

претендует 
кандидат 

Количество 
вопросов в 

тесте 

Время, 
предоставляемое 

для ответа на 
вопросы 

Количество 
правильных 
ответов для 

оценки «зачтено» 

СС1К 20 45 минут не менее 18 (90%) 

СС2К 20 45 минут не менее 18 (90%) 

СС3К 10 30 минут не менее 9 (90%) 

Во время теста разрешается использование нормативных документов. 
 
7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Целевой организационный взнос за участие в семинаре – 300 рублей. 
Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием участников, 

несут командирующие организации или сами участники. 
 
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Для подачи заявки на участие не обходимо заполнить форму 

https://forms.gle/Vmo15ZxuZzRCxNdw9 до 23:00 15 ноября 2022 года. 
Информация о семинаре размещена на сайте «ВКонтакте» –

https://vk.com/tssrb.  
По вопросам обучения обращаться к завучу семинара по тел. 

+79050035450 (Мухутдинова Елена Халиловна) или по электронной почте 
secretariat.fstrb@gmail.com. 

 
 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 
НА СЕМИНАР 


