
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ 

НОВОСИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФСТР (НО ФСТР «НО ТССР» 
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

 

Всероссийский семинар повышения квалификации 

судей по спортивному туризму в группе дисциплин «Маршрут» 
(всероссийская и первая квалификационные категории) 

24 - 26 февраля 2017 г.                                                                                          г. Новосибирск, ул. Котовского, д.10. 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
(продолжительность занятий - 16 учебных часов) 

 

24 февраля, пятница  

10.00-15.00 – участие в работе 31-о совещания-конференции по безопасности в спортивном 

туризме. 

14.30-15.00 – официальная регистрация участников семинара. 

16.00-20.00 – общие лекции, ТСО «Панда»: 

 Закон Российской Федерации «О спорте» в части, касающейся проведения соревнований 

по спортивному туризму – Говор Валерий Васильевич. 

 Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК). Изменения в новой редакции – 

Жигарев Олег Львович. 

 Правила вида спорта «спортивный туризм» (группа спортивных дисциплин «маршрут») – 

Добарина Ирина Анатольевна. 

 

25 февраля, суббота  

10.00-13.00 – общие лекции, ТСО «Панда»: 

 Методика судейства соревнований по спортивному туризму (группа спортивных 

дисциплин «маршрут»). Изменения в новой редакции –  Сальников Георгий Ефимович 

 Требования к документам, направляемым Участниками соревнований в ГСК – Киселёв 

Виктор Романович. 

 Работа Секретариата соревнований. Порядок заполнения Протоколов судейства – 

Костылев Юрий Сергеевич. 

 Содержание Отчета о проведенных спортивных соревнованиях – Костылев Юрий 

Сергеевич. 

13.00-15.00 – обед. 

15.00-20.00 – общие лекции, ТСО «Панда»: 

 Содержание Положения об официальных спортивных соревнованиях по спортивному 

туризму,  номер-код вида спорта: 0840005411Я – Навротский Павел Иванович 

 Положение об МКК. Изменения в новой редакции –  Говор Валерий Васильевич 

 Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «спортивный 

туризм» – Жигарев Олег Львович. 

 

26 декабря, воскресенье 

10.00-13.00 – учебные классы, ТСО «Панда»: 

 обмен опытом судейства соревнований по направлениям – начальники направлений: 

 направление «маршрут - пешеходный», 

 направление «маршрут - лыжный», 



 направление «маршрут - горный», 

 направление «маршрут - водный», 

 направление «маршрут – на средствах передвижения» (вид программы: 

велосипедный), 

 направление «маршрут – на средствах передвижения» (вид программы: авто-мото), 

 направление «маршрут – на средствах передвижения» (вид программы: кони), 

 направление «маршрут – спелео»,  

 направление «маршрут – парусный», 

 Начальник направления «маршрут – комбинированный». 

13.00-15.30 – обед. 

16.00-18.00 –  учебные классы, ТСО «Панда». 

 Обмен опытом организации и судейства соревнований по спортивному туризму. 

 Сдача квалификационного зачета. 

Участникам семинара, успешно сдавшим зачет, 26 февраля 2016 года на 

заседании Маршрутного комитета ФСТР будут выданы документы о прохождении 

обучения. 


