
 
 



4. Участники семинара 

В семинаре принимают участие спортивные судьи соревнований по спортивному 

туризму второй и третьей категории, а также кандидаты на присвоение второй и 

третьей судейской категории. 

Участникам семинара необходимо предварительно ознакомиться с нормативными 

документами по виду спорта «спортивный туризм». 

Участнику необходимо на практическом курсе сдать 2 цветных матовых 

фотографии 3х4 см. и ксерокопии документов, подтверждающих судейский опыт 

(при их наличии). 

Для более качественного проведения семинара участникам предлагается приносить 

с собой ноутбук. 

 

5. Программа семинара 
Семинар проводится по 16 часовой программе. Участники проходят очное 

обучение в период с 20 по 21 марта 2014 г. 

Начало занятий  20 марта в 9.00. 

 20.03.2014 

С 8.00 по 9.00 

 Заезд 

с 9.00 по 13.00 

 Теоретические занятия  

с 13.00 по 14.00 

 Обед 

с 14.00 по 18.00 

 Теоретические занятия  

 21.03.2014 

с 9.00 по 13.00 

 Практические занятия 

с 13.00 по 14.00 

 Обед 

с 14.00 по 16.00 

 Практические занятия 

с 16.00 по 18.00 

 Подведение итогов 

Программа занятий в отдельном приложении к данному Положению. 

 

6. Подведение итогов семинара 
Участники семинара получают справку об окончании семинара, идущую в зачёт 

присвоения или подтверждения судейской категории согласно квалификационным 

требованиям. 

Зачёт по итогам семинара будет подводиться по результатам тестирования и 

самостоятельных работ. 



 

7. Условия приёма участников 
Лекции семинара и практические занятия проходят на базе ГБОУ ДОД ВО «Центр 

дополнительного образования детей», по адресу: г. Владимир, ул. Каманина, д. 

30/18. 

Практические занятия  пройдут в «Центральном парке культуры и отдыха г. 

Владимира», ул. Мира 36. 

Проживание в гостиницах города (возможна ночёвка в туриском клубе), питание в 

столовой. 

Командировочные, транспортные и организационные расходы за счёт 

командирующих и направляющих организаций и самих участников. 

 

 

8. Порядок и сроки подачи заявки 
Для участия в семинаре необходимо заполнить электронную форму заявки на сайте 

http://www.ft33.ru/ 

Контакты: 

Козырев Э.И.  

Тел.: 89040372737 

Email: tyrist33K@yandex.ru 

Кузнецова Л.Ф. 

Тел.: 89042533207 

Email: kusyakina_lf@mail.ru    
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