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ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ СУДЕЙ ПО СПОРТУ
В ВИДЕ СПОРТА «ТУРИЗМ СПОРТИВНЫЙ»
1. Общие положения
Программа подготовки судей по спорту в виде спорта «Туризм
спортивный» (далее – программа подготовки судей) подготовлена на
основании Закона Республики Беларусь «О физической культуре и спорте»,
Положения о судьях по спорту, утвержденного Министерством спорта и
туризма Республики Беларусь, Положения о Республиканской коллегии судей
по спорту и определяет порядок и содержание подготовки судей в виде спорта
«Туризм спортивный», дисциплинах «Спортивные туристские походы» и
«Туристско-прикладное многоборье» для судейства спортивных и спортивномассовых мероприятий.
Целью программы подготовки судей является повышение квалификации
судей по спорту, улучшение качества проведения соревнований в виде спорта
«Туризм спортивный».
Задачи программы подготовки судей:
- отработка единых требований к организации и проведению
соревнований в виде спорта «Туризм спортивный»;
- проведение семинаров для судей по спорту, создание условий для
повышения квалификации судей по спорту;
- проведение итоговой аттестации судей по спорту.
2. Реализация программы
Реализация программы подготовки судей по спорту возлагается на
Республиканскую
коллегию
судей
общественного
объединения
«Республиканский туристско-спортивный союз» (далее – ОО «РТСС») в
соответствии с годовым календарным планом по утвержденным программам
проведения семинаров по спортивным дисциплинам и видам туризма.
Ответственность за проведение семинаров возлагается на главного судью
(заместителя главного судьи), руководителя спортивного мероприятия, во
время которого планируется проведение обучающего семинара.
Программа подготовки судей по спорту предусматривает теоретическую
(участие в семинарах по подготовке судей) и практическую подготовку
(участие в судействе соревнований) в рамках организации и проведения
областных, республиканских или международных соревнований в виде спорта
«Туризм спортивный» и включает учебно-тематический план.

3. Содержание программы подготовки судей
Содержание программы подготовки судей по спорту предусматривает
освоение основных тем и определяет последовательность изучения
теоретических вопросов и проведения практических занятий.
Учебно-тематический план подготовки судей по спорту
№
Содержание
Тема
п/п
1 Нормативные документы
Порядок проведения на территории РБ
спортивных
и
спортивно-массовых
мероприятий. Положение о судьях по
спорту. Положение о ЕСК РБ.
2 Правила
вида
спорта Положение о соревнованиях, условия
«Туризм
спортивный» проведения
соревнований.
Судейская
(часть
1.
Спортивная коллегия. Обязанности и функции судей и
дисциплина «Спортивные секретарей. Работа судей. Организация
туристские походы», часть соревнований. Требования к безопасности.
2. Спортивная дисциплина Нарушения и штрафы.
«Туристско-прикладное
многоборье»),
Правила
соревнований «Туристскоприкладное
многоборье.
Техника вида туризма»
3 Основы
работы Состав
секретариата,
обязанности
секретариата
секретарей. Основы MS Excel, формулы и
инструменты.
Мандатная
комиссия.
Технические
заявки.
Жеребьевка.
Подготовка
протоколов.
Стенд
информации. Судейские протоколы.
4 Подведение
итогов Анализ проведения соревнований. Разбор
соревнований.
штрафов.
Особенности
подсчета
результатов. Подготовка дипломов.
5 Подведение
итогов Проведение тестирования. Выдача справок
семинара.
судьям о прохождении семинара и о работе
на соревнованиях в какой-либо должности.
Учебно-тематический план подготовки судей по спорту 1 категории
№
Тема
Содержание
п/п
1 Нормативные документы Закон о физической культуре и спорте.
по
организации
и Постановления Совета Министров РБ о
проведению соревнований. порядке проведения на территории РБ
спортивных
и
спортивно-массовых
мероприятий. Положение о судьях по
спорту. Квалификационные требования к
судьям, аттестация и присвоение судейских
категорий. Положение о ЕСК РБ.
2

2

3

4

5

Требования ЕСК РБ в виде спорта «Туризм
спортивный»
Требования к составлению Положения о
соревнованиях,
условий
проведения
соревнований. Работа старших судей.
Работа заместителей главного судьи. Работа
главного
секретаря
и
заместителя.
Подготовка и проведение соревнований.
Требования к безопасности участников и
судей.

Правила
вида
спорта
«Туризм
спортивный»
(часть
1.
Спортивная
дисциплина «Спортивные
туристские походы», часть
2. Спортивная дисциплина
«Туристско-прикладное
многоборье»),
Правила
соревнований «Туристскоприкладное
многоборье.
Техника вида туризма»
Основы
работы Обязанности секретарей. Планирование
секретариата
работы. Основы MS Excel, формулы и
инструменты. Мандатная комиссия и
ведение протокола. Технические заявки.
Перезаявки. Жеребьевка. Формирование
стартового
протокола.
Подготовка
протоколов. Стенд информации или онлайн трансляция результатов. Судейские и
сводные протоколы.
Проведение заседания ГСК Анализ проведения соревнований. Работа с
с представителями команд протестами. Разбор штрафов. Особенности
и судьями. Подведение подсчета
результатов.
Подготовка
итогов соревнований.
наградной атрибутики, печать дипломов.
Подготовка
итогового
протокола
с
выполнением разрядов и званий. Отчет о
соревнованиях.
Подведение
итогов Проведение тестирования. Выдача справок
семинара.
судьям о прохождении семинара и о работе
на соревнованиях с указанием должности.
Учебно-тематический план подготовки
судей по спорту национальной (высшей национальной) категории

№
Тема
п/п
1 Нормативные документы
по
организации
и
проведению соревнований.
Особенности проведения
соревнований различного
уровня.

Содержание
Общие
документы
по
проведению
соревнований (Постановления Совмина РБ
о порядке проведения на территории РБ
спортивных
и
спортивно-массовых
мероприятий, Положение о судьях по
спорту, Положение о ЕСК РБ, Закон о
спорте). Квалификационные требования к
судьям, аттестация и присвоение судейских
категорий. Требования ЕСК РБ в виде
3

2

3

4

5

6
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спорта «Туризм спортивный».
Требования к составлению Положения о
соревнованиях разного уровня и условий их
проведения.
Перечень
и
порядок
составления документов на соревнованиях
разного уровня, взаимодействие служб
соревнований.

Правила
вида
спорта
«Туризм
спортивный»
(часть
1.
Спортивная
дисциплина «Спортивные
туристские походы», часть
2. Спортивная дисциплина
«Туристско-прикладное
многоборье»),
Правила
соревнований «Туристскоприкладное
многоборье.
Техника вида туризма»
Работа секретариата.
Задачи и состав секретариата. Деятельность
Варианты распределения секретариата на этапах подготовки и
полномочий.
проведения соревнований разного уровня,
при подведении итогов. Кадровые вопросы.
Распределение полномочий в зависимости
от опыта. Ведение протоколов в MS Excel,
формулы и инструменты. Канцелярское,
техническое и программное оснащение.
Сбор
предварительных
заявок,
формирование базы данных. Мандатная
комиссия. Технические заявки. Перезаявки.
Жеребьевка.
Подготовка
протоколов
секретарями.
Подготовка к проведению Координация работы секретариата главным
соревнований.
секретарем.
Стенд
информации,
Документация.
публикация
протоколов.
Судейские
протоколы. Обязанности заместителей
главного судьи и старших судей.
Работа судей
Организация
работы
судей.
Работа
секретариата,
обработка
протоколов.
Взаимодействие
бригад судей. Работа
службы информации на соревнованиях.
Получение информации от судей, ведение
сводных
протоколов,
выдача
предварительных результатов. Организация
он-лайн трансляций результатов.
Проведение заседания ГСК Анализ проведения соревнований. Работа с
с представителями команд протестами. Отчеты заместителей главного
и судьями.
судьи. Разбор штрафов.
Подведение
итогов Особенности подсчета результатов. Работа
соревнований. Протоколы с
протоколами,
сводный
протокол,
результатов.
итоговый протокол, подготовка отчета.
Подготовка наградной атрибутики, печать
4

дипломов. Выполнение разрядов и званий.
8 Подведение
итогов Проведение тестирования. Выдача справок
семинара.
судьям о прохождении семинара и о работе
на соревнованиях в какой-либо должности.
Учебно-тематический план программы подготовки судей по спорту
является основой для разработки и создания программ семинаров по видам
туризма, позволяет детально раскрыть темы на семинарах и приобщить судей
по спорту к глубокому изучению вопросов подготовки и проведения
соревнований в виде спорта «Туризм спортивный».
6. Методы реализации программы подготовки судей по спорту
Основные методы реализации программы: лекции, практическая работа
(судейство), самостоятельная работа (изучение нормативных документов),
демонстрация примеров с разбором ошибок и штрафов, тестирование, анализ
результатов деятельности (самоанализ), контроль и подведение итогов.
По итогам участия в семинарах и в судействе соревнований судьи
проходят тестирование по правилам соревнований в виде туризма. Судьи,
положительно ответившие на вопросы тестирования, получают справки о
прохождении семинара и о работе на соревнованиях в какой-либо должности,
идущие в зачет на присвоение судейской категории согласно Положению о
судьях по спорту.
При прохождении подготовки судей по спорту на повышение судейской
категории аттестация осуществляется в форме зачета по практическим и
теоретическим вопросам. К зачету допускаются судьи по спорту, прошедшие
теоретическую и практическую подготовку на семинарах, в рамках программы
подготовки судей по спорту и выполнившие необходимые условия для
повышения категории, изложенные в Положении о судьях по спорту.
Во время прохождения тестирования разрешается пользоваться
печатными нормативными и локальными документами: Закон Республики
Беларусь «О физической культуре и спорте», Единая спортивная
классификация Республики Беларусь, Постановления Совета Министров
Республики Беларусь о проведении спортивных и спортивно-массовых
мероприятий, Положение о судьях по спорту, утвержденное Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь и др., Правила вида спорта «Туризм
спортивный», Правила соревнований «Туристско-прикладное многоборье.
Техника вида туризма», Положение о соревнованиях, Условия проведения
соревнований.
Судьям, успешно сдавшим зачет, Республиканская коллегия судей
утверждает результаты аттестации и согласовывает сведения о прохождении
подготовки судьи по спорту по формам, утвержденным Положением о судьях
по спорту.
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