
 

 Утверждаю: 

Директор ДонРЦТК 

____________ Пересада Е.А. 

 

ПРОГРАММА 

Республиканского семинара-практикума судей и руководителей кружков 

туристско-спортивного направления 13-14.04.2017 г. (г. Донецк) 

 

13 апреля 

9:00-10:00 Регистрация участников семинара. 

 

Гаркуша Е.А. 

Казакова Э.В. 

 10.00-10.05 Открытие семинара. 

 

Пересада Е.А. 

10.05-10.15 План туристско-спортивных мероприятий МОН ДНР и ДонРЦТК на 

2017 год. 

 

Жуков А.В. 

10.15-10.45 Нормативно-правовая база спортивного туризма. Инструкция по 

организации и проведению туристских походов с учащейся и 

студенческой молодежью. Положение о МКК. Положение о судьях по 

спортивному туризму. Судейские категории и нормативы. Порядок 

присвоения. Положение о ЕСК. Квалификационные нормативы. 

Присвоение разрядов. 

 

Жуков А.В. 

10.45-11.15 Общие принципы организации и проведения соревнований по видам 

спортивного туризма и ориентированию. 

Правила туристских соревнований (пешеходный туризм).  

Правила соревнований по спортивному ориентированию. 

 

Жуков А.В. 

11.15-11.45 Техника безопасности при подготовке и проведении соревнований по 

пешеходному туризму. 

Казакова К.С. 

 

11.45-12.15 Общие требования к организации страховки в пешеходном туризме. 

Организация страховки, сопровождения при преодолении горных и 

водных этапов. 

Манушенко Р.В. 

12.15-12.45 Виды специального снаряжения. Транспортировка груза и снаряжения. 

Использование технических приспособлений на соревнованиях по 

пешеходному туризму. 

 

Жуков А.В. 

Дорошенко Е.Д. 

12.45-13.15 Полиспастные системы. Полиспастные, грузовые и локальные опоры. Жуков А.В. 

13.15-13.45 Работа секретариата и мандатной комиссии на соревнованиях по 

спортивному туризму и ориентированию. 

 

Гаркуша Е.А. 

 

13.45-14.30 ПЕРЕРЫВ 

 

 

14.30-15.30 Работа главной судейской коллегии. Планирование дистанций по 

пешеходному туризму. Требования к оборудованию этапов 

дистанций. Определение класса дистанций. Права и обязанности 

судей. Ведение протоколов на этапах дистанций. 

Жуков А.В. 

Манушенко Е.А. 

15.30-16.15 Методические рекомендации (руководства) по проведению 

соревнований по пешеходному туризму. Таблица штрафов. 

 

Жуков А.В. 

16.15-16.45 Обеспечение учебно-воспитательного процесса в кружках туристско-

спортивного направления. Программное обеспечение. 

 

Пересада Е.А. 

16.45-17.30 Подведение итогов первого дня семинара.  

Индивидуальные консультации. 

методисты, 

инструкторы по 

туризму 



 
14 апреля 

 

9.00-9.15 Организация работы «Школы туризма». 

 

Казакова К.С. 

9.15-10.15 Наведение переправ. Использование полиспастных систем. Жуков А.В. 

Манушенко Р.В. 

10.15-16.00 Организация судейства на этапах дистанций соревнований по 

пешеходному туризму: 

 Подъем, траверс, спуск по скалам (склонам). 

 Подъем, спуск по вертикальным перилам. 

 Крутонаклонные переправы. 

 Преодоление препятствия (рва) «маятником». 

 Переправа по веревке с помощью горизонтального маятника. 

 Переправа вброд с использованием перил. 

 Навесные переправы (водные, скальные). 

 Переправы по бревну, по веревке с перилами. 

 Препятствия с «транспортировкой пострадавшего». Вязание 

носилок. 

 Преодоление болота по жердям. 

Жуков А.В. 

Манушенко Р.В. 

Манушенко Е.А. 

Казакова К.С. 

Чирков В.И. 

Дорошенко Е.Д. 

Колесник А.А. 

13.15-14.00 ПЕРЕРЫВ 

 

 

16.00-17.00 Подведение итогов семинара.  

Индивидуальные консультации. 

Пересада Е.А., 

методисты, 

инструкторы по 

туризму 

 

Начальник семинара,  

судья по спортивному туризму 

республиканской категории        Жуков А.В.    

   


