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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Московском открытом семинаре подготовки и повышения квалификации судей второй и 
третьей категории по спортивному туризму в группах дисциплин — дистанции на средствах 

передвижения (конные дистанции, авто-мотодистанции). 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА 
 
1.1. Московский открытый семинар подготовки и повышения квалификации судей второй и третьей 
категории по спортивному туризму в группах дисциплин: дистанции на средствах передвижения 
(конные дистанции, авто-мотодистанции) (далее по тексту — семинар) проводится с целью 
подготовки и повышения квалификации судей, улучшения качества проведения соревнований. 

1.2. Основными задачами семинара являются: 
 повышение квалификации судей, претендующих на присвоение или подтверждение 

квалификационной категории «спортивный судья 2 или 3 категории»; 
 теоретическая и практическая подготовка слушателей, претендующих на присвоение 

квалификационной категории «спортивный судья 3 категории»; 
 отработка единых требований к проведению соревнований различного уровня, к постановке 

дистанций, организации судейства и работы секретариата на соревнованиях по спортивному 
туризму; 

 унификация порядка организации и проведения межрегиональных, региональных, 
муниципальных спортивных соревнований по спортивному туризму. 

 создание безопасных условий при проведении соревнований по спортивному туризму; 
 обобщение и пропаганда передового опыта организации соревнований по спортивному 

туризму. 
Список тем семинара опубликован в программе семинара (является приложением к данному 

Положению). 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Сроки проведения семинара 20 – 23 февраля 2015 года 
Адрес места проведения семинара Москва, Бирюлевская улица, д. 7А. 

ГБОУ Дом детского и юношеского туризма и экскурсий 
Заезд и регистрация иногородних 
участников семинара 

20 февраля с 1800 до 2100  

Регистрация участников семинара, 
проживающих в Москве 

21 февраля до 930 

Отъезд участников семинара 23 февраля с 1700  
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Схема проезда на автомобиле 
http://maps.yandex.ru/?um=I2SXVqVv7YTMW4QLNSdrszJHtqVf0_eZ&l=map 

Схема маршрута от платформы Бирюлево Товарная 
http://maps.yandex.ru/?um=S3msbo9jYoO1l5X1xD5PMcVdDCqggaBx&l=map 

 
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СЕМИНАРА 

 
Проведение семинара осуществляет Коллегия судей Федерации спортивного туризма России 

совместно с Федерацией спортивного туризма — Объединением туристов Москвы. 
 

Руководитель семинара Милехин Дмитрий Юрьевич, СС2К. г. Москва 
Завуч семинара Сёмин Геннадий Геннадьевич, СС2К, г. Москва 
Лекторы Милехин Дмитрий Юрьевич, СС2К. г. Москва  

Сёмин Геннадий Геннадьевич, СС2К, г. Москва 
Фёдоров Валерий Михайлович, СС1К, г. Москва 
Самарин Николай Владимирович, СС1К, г. Москва 

 
4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

 
В семинаре могут принимать участие работники учреждений общего и дополнительного 

образования, спортивных школ и общественных организаций спортивно-оздоровительного туризма, 
судьи соревнований по спортивному туризму второй и третьей категории, а также кандидаты на 
присвоение третьей судейской категории. 

 
5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 
Обучение очное. Семинар проводится по 16-часовой программе, включающей теоретические и 

практические занятия. К семинару допускаются слушатели, выполнившие самостоятельную работу 
в форме реферата по специализации судейства по одной из предложенных тем (Приложение 4). 
Электронную версию реферата следует выслать в секретариат семинара по адресу 
comandor@equinetourism.ru до 15 февраля 2015 года. 

Участники семинара, проходят очное обучение в период с 21 по 23 февраля 2015 года. 
Расписание занятий семинара: 

День 1 (20 февраля 2015 г.) 
С 18-00 заезд, регистрация и размещение участников семинара (для иногородних слушателей) 

День 2 (21 февраля 2015 г.) 
до 9-30 заезд, регистрация и размещение участников семинара. 
10-00 : 14-00  теоретические занятия. 
14-00 : 15-00  перерыв на обед 
15-00 : 19-00  теоретические занятия. 

День 3 (22 февраля 2015 г.) 
10-00 : 14-00  теоретические и  практические занятия по направлениям судейства. 
14-00 : 15-00  перерыв на обед 
15-00 : 19-00  теоретические и  практические занятия по направлениям судейства. 

День 4 (23 февраля 2015 г.) 
10-00 : 14-00  теоретические и  практические занятия по секциям. 
14-00 : 15-00   перерыв на обед 
15-00-16-00 сдача квалификационного зачета 
16-00 – 17-00 подведение итогов семинара, выдача сертификатов. 
С 17-00 – отъезд участников семинара 
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 
 

По итогам семинара коллегия судей Федерации спортивного туризма России проводит 
квалификационный зачет. К квалификационному зачету допускаются лица, имеющие практику 
судейства и сдавшие самостоятельную работу. Участники, успешно сдавшие квалификационный 
зачет, получают отметку в справке, идущую в зачет на присвоение или подтверждение спортивной 
судейской категории согласно квалификационным требованиям.  

На основании Инструкции по формированию тестов, вопросов квалификационного зачета и 
выставлению оценок по нему, утвержденной Всероссийской коллегией судей по спортивному 
туризму, квалификационный зачет состоит из двух частей. 

Первая часть («нормативная») – тест на знание нормативных документов: 
 Федеральный закон о спорте 
 Правила вида спорта «спортивный туризм» 
 ЕВСК 
 «Нормы, требования и условий их выполнения по виду спорта «спортивный туризм»» 
 Положение о судьях 
 Квалификационные судейские требования. 

Вторая часть («специализация») – экзамен на знание судейской специализации по 
направлениям: судейство, дистанции или секретариат, может проводиться в виде теста, устного 
собеседования или в форме выполнения практического задания. 

Кандидаты на присвоение СС3К проходят собеседование по специализации. 
Кандидаты на присвоение СС2К и на подтверждение СС2К и СС3К выполняют 

самостоятельную практическую работу в форме реферата. 
Для нормативной части тестирования предлагается следующее кол-во вопросов в тесте, время 

для выполнения теста, и количество правильных ответов для оценки «зачет» по данной части: 
Категория, на 

которую претендует 
судья 

Количество 
вопросов в 

тесте 

Время, 
предоставляемое для 
ответа на вопросы 

Количество правильных 
ответов для оценки 

«зачет» 
СС2К, СС3К 30 20 минут 24 и более 

Во время теста разрешается использование нормативных документов, указанных в Приложении  
в бумажном виде. 
 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ 
Целевой взнос за участие в семинаре 1 000 руб.  
Для несовершеннолетних участников семинара (младше 18 лет на день регистрации на 

семинаре) — кандидатов на присвоение квалификации Спортивный судья 3 категории, имеющих 
опыт судейства на соревнованиях любого статуса, подтвержденный документально, участие в 
семинаре — бесплатно. 

Руководящий состав и лекторы семинара целевой взнос не оплачивают.  
Командировочные, транспортные и учебные расходы за счет направляющих и 

командирующих организаций, региональных федераций спортивного туризма или самих 
слушателей. 

Стоимость проживания на семинаре для иногородних слушателей — 1 400 руб. (350 руб. за 
ночь). Двух- и четырехместные комнаты, удобства на этаже, душ. Без питания.  

Питание заказывается отдельно из расчета примерно 350 — 500 рублей в сутки (завтрак, обед 
и ужин). Есть кафе в шаговой доступности. 

 
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки  на участие в семинаре подаются до 15 февраля 2015 года путем 
заполнения формы по ссылке http://goo.gl/forms/6Z1tc9tCww , в бумажном варианте (по форме 
приложения 1) — при регистрации на семинаре. 

 
Справки по телефону:  
+7 903 2074459 Милёхин Дмитрий Юрьевич, руководитель семинара 
e-mail: comandor@equinetourism.ru 

Данное положение является официальным вызовом на семинар 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

для судейства соревнований по спортивному туризму. 
 

1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ 
от 4 декабря 2007 г. 

2. Правила вида спорта «Спортивный туризм», утверждены приказом Минспорта России № 571 от 
22 июля 2013 г. 

3. Положение о Единой спортивной классификации (ЕВСК), приказ Минспорттуризма России 
№ 48 от 21 ноября 2008 г. 

4. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «Спортивный туризм». 

http://minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/621/ 

5. Положение о спортивных судьях, приказ Минспорттуризма № 56 от 27 ноября 2008 г.  

http://minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/619/ 

6. Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «Спортивный туризм», 
приказ Минспорттуризма № 791 от 25 июля 2011 г. 

7. Разъяснения документов Всероссийской коллегии судей за 2012 год. 
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Приложение 3 
 

Темы самостоятельных работ 
 

Секция: Судейство «Дистанции на средствах передвижения — кони» 
1. Особенности планирования и постановки  Длинной дистанции; 
2. Особенности планирования и постановки дистанции «Контроль аллюра»; 
3. Предложения по классификации дистанции «Контроль аллюра»; 
4. Особенности планирования и постановки  Короткой дистанции; 
5. Особенности судейства этапов в поводу на короткой дистанции; 
6. Предложения по организации ветеринарного контроля на Короткой дистанции; 
7. Предложения по организации ветеринарного контроля на Длинной дистанции; 
8. Анализ организации судейства и планирования Короткой дистанции 
(слушатель заранее выбирает для описания 5 из имеющихся 35 препятствий) 
9. Анализ организации судейства и планирования Длинной дистанции 
10. Анализ организации судейства и планирования Короткой дистанции Контроль аллюра. 

 
Секция: Судейство «Дистанции на средствах передвижения — авто-мото» 

 
1. Порядок проведения соревнований 

a. а) положение о соревнованиях; 
b. б) условия проведения соревнований; 
c. в) заявка на участие в соревнованиях; 

2. Судейская коллегия 
a. а) состав судейской коллегии; 
b. б) обязанности и права судьи (главный судья, зам. гл. судьи по судейству, зам. гл. 

судьи по безопасности, ст. судья, судья на этапе, гл. секретарь, нач. дистанции, 
председатель технической комиссии, судья инспектор дистанции, судья по 
инфолрмации и т.д.) 

c. Врач соревнований и мед. персонал. 
3. Постановка длинной дистанции, требования к трассам, особенности судейства, карта 

команды прохождения дистанции, судейские протоколы 
4. Постановка короткой дистанции (личный зачет), требования к трассам, особенности 

судейства, судейские протоколы 
5. «Командная полоса препятствий», требование к трассам, особенности судейства, карта 

команды прохождения дистанции, судейские протоколы 
6.  «Авто-мотомногоборье», требование к трассам, особенности судейства 
а) фигурное вождение; 
б) слалом; 
в) спринт;  
7. Проведение туристско-спортивных соревнований на снегоходах. 
8. Требование к судейскому отчету о проведенных соревнованиях. 
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Приложение 2 
Программа теоретических и практических очных занятий семинара 

№ Тема занятия 
Время 

проведения 
форма 
занятия 

Преподаватель 

21 февраля 2015 г. 
1 Спортивный туризм в современной 

России, закон о спорте, всероссийский 
реестр видов спорта, основные понятия 

1000-1045 лекция Милехин Д.Ю. 

2 Организация и проведение спортивных 
соревнований по спортивному туризму 

1100-1145 лекция Милехин Д.Ю. 

3 Правила вида спорта «Спортивный 
туризм» 

1200-1245 лекция  

4 Единая всероссийская спортивная 
классификация. Нормы присвоения 
спортивных разрядов и званий 

1300-1345 лекция  

5 Положение о спортивных судьях. 
Квалификационные требования к 
спортивным судья по виду спорта 
«спортивный туризм» 

1500-1645 лекция Милехин Д.Ю. 

6 Организация работы службы дистанции 
спортивных соревнований 

1700-1745 лекция Милехин Д.Ю. 

7 Положение о соревнованиях, 
Информационный бюллетень. Отчет о 
соревнованиях. 

1800-1845 лекция Милехин Д.Ю. 

22 февраля 2015 г. 
Секция «Дистанции на средствах передвижения — кони» 

1 Роль и место конного туризма в РФ. 
Дисциплины конного туризма. 
Календарь официальных соревнований 
по СТ на конных дистанциях.  

1000-1045 лекция Сёмин Г.Г. 

2 Регламент проведения спортивных 
соревнований по группе дисциплин, 
условия проведения соревнований. 
Короткая дистанция  «Контроль 
аллюра» 

1100-1145 
Лекция, 

практическое 
занятие 

Милехин Д.Ю. 

3 Регламент проведения спортивных 
соревнований по группе дисциплин, 
условия проведения соревнований. 
Длинная дистанция  с ориентированием 
и контролем скорости. Постановка 
этапов дистанции спортивных 
соревнований 

1200-1345 
Лекция, 

практическое 
занятие 

Милехин Д.Ю. 

4 Регламент проведения спортивных 
соревнований по группе дисциплин, 
условия проведения соревнований. 
Короткая дистанция  с преодолением 
локальных препятствий. Постановка 
этапов дистанции спортивных 
соревнований 

1500-1745 
Лекция, 

практическое 
занятие 

Милехин Д.Ю. 
Сёмин Г.Г. 

5 Организация ветеринарного контроля на 
длинной и на короткой дистанции. 1800-1845 

Лекция, 
практическое 

занятие 
Сёмин Г.Г. 
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Секция «Дистанции авто-мото» 

1 Порядок проведения соревнований 
а) положение о соревнованиях; 
б) условия проведения соревнований; 
в) заявка на участие в соревнованиях; 

1000-1045 лекция 

2 Постановка длинной дистанции, 
требования к трассам, особенности 
судейства, карта команды прохождения 
дистанции, судейские протоколы 

1100-1145 
Лекция, 

практическое 
занятие 

3 Постановка короткой дистанции 
(личный зачет), требования к трассам, 
особенности судейства, судейские 
протоколы 

1200-1345 
Лекция, 

практическое 
занятие 

4 «Командная полоса препятствий», 
требование к трассам, особенности 
судейства, карта команды прохождения 
дистанции, судейские протоколы 

1500-1745 
Лекция, 

практическое 
занятие 

5 «Авто-мотомногоборье», требование к 
трассам, особенности судейства 
а) фигурное вождение; 
б) слалом; 
в) спринт; 

1800-1845 
Лекция, 

практическое 
занятие 

Федоров В.М. 
Самарин Н.В. 

23 февраля 2015 г. 
Секция «Дистанции на средствах передвижения — кони» 

1 Организация работы технической 
комиссии на соревнованиях. 
Организация работы службы 
информации на соревнованиях. 

1000-1045 лекция Сёмин Г.Г. 

Секция «Дистанции авто-мото» 
 Проведение туристско-спортивных 

соревнований на снегоходах. 
1000-1045  

Федоров В.М. 
Самарин Н.В. 

Все секции 
 Сдача самостоятельных работ, 

собеседование по профилю 
специализации 

1100-1345 собеседование 

 Теоретический квалификационный 
зачет  

1500-1600 тестирование 

Милёхин Д.Ю. 
Сёмин Г.Г. 

Федоров В.М. 
Самарин Н.В. 

 


