
Положение 
о 31-м совещании-конференции по безопасности в спортивном (активном) туризме, результатам судейства 

зонального чемпионата СФО и ДВФО по группе спортивных дисциплин «маршрут» и семинаре членов 

МКК СФО (спортивных судей) 

 1. Цели и задачи 

Повышение безопасности проведения туристских активных (спортивных) мероприятий (ТМ, ТСМ): 

категорийных туристских маршрутов, туристских походов, туров (СПТ), путешествий (П) и др., 

включающих прохождение локальных (ЛП) или протяженных (ПП) категорированных препятствий, 

соревнований на дистанциях и др. 

-          разбор аварийных ситуаций (АС) на активных (спортивных) маршрутах, в туристских походах, 

турах, путешествиях и на соревнованиях за  2015-2016 годы и начало 2017 г; 

-          обмен опытом работы по предотвращению несчастных случаев (НС) в походах, турах, 

путешествиях и на спортивных соревнованиях; 

-          доукомплектование состава МКК СФО и судейских коллегий; 

-          обсуждение перспектив развития спортивного туризма и календарных планов ТСМ  на 2017 и 

2018 гг. 

-          оформление документации на присвоение спортивных разрядов и званий по спортивному 

туризму, квалификации инструкторов-проводников, инструкторов СТ, тренеров и спортивных судей. 

-          итоги зонального чемпионата СФО и ДВФО по спортивным туристским маршрутам 2016 г. и 

чемпионата (кубка) России 2016 г.; 

-          участие в семинаре повышения квалификации членов МКК СФО и спортивных судей; 

-          публикация в сборнике тезисов докладов и научных статей 31-го совещания-конференции. 

Статьи принимаются до 10 февраля 2017 г. 

2. Время и место проведения 

31-е совещание-конференция и семинар повышения квалификации спортивных судей проводится 23 – 

26 февраля 2017 г. в ТСО «Панда», г. Новосибирск, ул. Котовского 10. Остановка городского 

транспорта «ДК "Металлург"». ПРОЕКТ: ПРОГРАММА СЕМИНАРА СУДЕЙ 

3. Программа 

23 февраля 2017 г. (ЧТ) до 18-00 – регистрация. Работа круглого стола и сформированных рабочих 

групп, показ, привезенных с собой, демонстрационных материалов, песни и не формальное общение. 

24 февраля (ПТ) 2017 г. 11-00 – открытие 31-го совещания-конференции, разбор известных аварийных 

ситуаций на спортивных маршрутах, соревнованиях и других туристских и спортивных мероприятиях. 

Пленарное заседание, доклады, презентации, итоги работы групп «круглого стола», соревнований: 

МФСТ, ЧР, КР ЧССС,  зонального чемпионата СФО и ДВФО, Первенства СФО по группе спортивных 

дисциплин «Маршрут». 

– выступления с докладами, посвящёнными проблемам безопасности в туризме: разбор и анализ 

аварийных ситуаций (участники конференции). Достижения туристов Азиатской части России за 2015-

2016 гг и подготовка предложений на 2017-2018 гг. для включения в соответствующие календари ТСМ 

(представители делегаций). 

16-00 завершение работы и начало Всероссийского семинара повышения квалификации судей по 

спортивному туризму в группе спортивных дисциплин «маршрут». 

25 февраля 2017 г. (СБ) с 10-00 до 20-00 – продолжение семинара. 

26 февраля 2017 г. (ВС) с 10-00 до 12-00 – зачёт. Завершение работы семинара и отъезд слушателей с 

14-00. 

4. Финансирование 

http://no-tssr.ru/files/64/Seminar/2017_Programma_seminara.doc


Расходы по проведению 31-о совещания-конференции несут совместно организаторы и участники 

совещания в размере организационного взноса. Организационный взнос включает кофе-брейк, чай, 

публикации материалов 31-о совещания-конференции и составляет – 500 руб. с 1 чел. Участие в 

обучающем семинаре повышения квалификации спортивных судей (24 час) – 500 руб. с одного 

участвующего. 

Расходы на командирование участников и оплату организационного взноса (включающего долевые 

расходы на организацию и проведение, кофе-брейк, публикацию материалов конференции) в размере 

500 руб., участие в семинаре в размере 500 руб., проживание в гостинице или квартире по прайсам 

мест размещения, питание в пунктах общественного питания города, несут командирующие 

организации. 

Проживание на выбор под заказ: бронирование мест в гостинице, хостеле или, в квартире, или в 

спальниках (желательно иметь свой каремат и спальник), питание самостоятельно в пунктах 

общественного питания города. 

Заезд 23 февраля до 18-00 (ТСО «Панда»). Коллективным членам НО ФСТР «НО ТССР» необходимо 

иметь при себе отчёт о работе МКК по установленной форме (включая все МКК систем ДЮТ и 

молодежной политики, документы на оплату членского взноса (2000 руб. за 2017 год), а так же 

представления для утверждения полномочий МКК на 2017-2020 г.г. и письменные предложения по 

внесению изменений в действующую нормативную документацию и календарные планы. 

 Настоящее Положение является официальным вызовом на 31-е совещание-конференцию 

по безопасности в туризме. Персональные вызовы оформляются по заявке. Телефон для 

справок в гор. Новосибирске, 8-913-464-6578 Ирина Добарина, E-mail: dobarina@ngs.ru; 

Статьи направлять до 10 февраля на  E-mail: gigarev@ngs.ru 

Говор Валерий Васильевич: E-mail: govorum@ngs.ru; 
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