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О проведении Республиканского 
семинара-практикума

Министерство образования и науки информирует, что Учреждением 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 
краеведения учащейся молодежи» 11-12 апреля 2019 года проводится 
Республиканский семинар-практикум судей и руководителей кружков 
туристско-спортивного направления (далее -  Семинар-практикум).

К участию в работе Семинара-практикума приглашаются руководители 
кружков туристско-спортивного направления и судьи по спортивному 
(пешеходному) туризму. Программа проведения Семинара-практикума 
прилагается.

Регистрация участников 11 апреля с 9.00 по адресу: город Донецк, 
проспект Партизанский, 14а (Учреждение дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся 
молодежи»). Начало Семинара-практикума в 10.00.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: (071) 321 37 33 
(Жуков Александр Владимирович, методист Учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения 
учащейся молодежи»).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель Министра

Удовенко Андрей Васильевич
Бортник Алина Александровна (071) 302 64 86

А.В. Удовенко

mailto:dnr@mail.ru
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
Республиканского семинара-практикума 

судей и руководителей кружков туристско-спортивного направления

Дата проведения: 11-12 апреля 2019 года 
Время проведения: 10:00- 16:30 
Место проведения: Учреждение 
дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский Центр туризма и краеведения 
учащейся молодежи»
Организаторы: Министерство образования и науки 
Донецкой Народной Республики, Учреждение 
дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский Центр туризма и краеведения 
учащейся молодежи» (далее -  УДО «ДонРЦТК») 
Участники: руководители туристско-спортивных 
кружков, судьи соревнований по пешеходному 
туризму

Цель семинара-практикума: популяризация и дальнейшее развитие
спортивного туризма, активизация спортивно-туристской работы в 
образовательных организациях Донецкой Народной Республики; повышение 
уровня профессионального и туристско-спортивного мастерства руководителей 
туристско-спортивных кружков, судей соревнований по туризму, безопасности 
проведения туристских путешествий; использование туризма как средства 
укрепления здоровья.

9:00-10:00

10:00 - 10:10

10:10-10:45

10:45-11:15

Ход проведения
11 апреля (теоретическая часть)

Регистрация участников семинара-практикума.

Открытие семинара-практикума 
(директор УДО «ДонРЦТК», Пересада Е.А.).

Нормативно-правовая база спортивного туризма 
(президент Федерации спортивного туризма Донецкой 
Народной Республики, Хмелевой С.В.)

Общие принципы организации и проведения соревнований 
по видам спортивного туризма и ориентированию. Правила 
туристских соревнований 
(методист УДО «ДонРЦТК», Жуков А.В.)
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12:00-12:30 Техника безопасности при подготовке и "проведении 
соревнований по пешеходному туризму 
(методист УДО «ДонРЦТК», Манушенко Р.В.)

12:30-13:15 Общие требования к организации страховки в пешеходном 
туризме. Организация страховки, сопровождения при 
преодолении горных и водных этапов. Индивидуальные 
системы страховки
(методист УДО «ДонРЦТК», Манушенко Р.В.)

Перерыв
14:00-15:00 Работа главной судейской коллегии. Планирование 

дистанций по пешеходному туризму. Права и обязанности 
судей
(методист УДО «ДонРЦТК», Жуков А.В.)

15:00-16:00 Методические рекомендации (Руководства) по проведению 
соревнований по пешеходному туризму. Таблица штрафов 
(методист УДО «ДонРЦТК», Жуков А.В.)

16:00-16:30 Работа секретариата и мандатной комиссии на соревнованиях 
по спортивному туризму и ориентированию (методист УДО 
«ДонРЦТК», Горбулина Е.А.)

9:00-14:00
12 апреля (практическая часть)

Организация судейства на этапах дистанций соревнований 
по пешеходному туризму:
- горные препятствия;
- водные препятствия;
- переправы водные (горные), крутонаклонные переправы;
- препятствия с «транспортировкой пострадавшего» 
(методисты, инструкторы по туризму).

В ходе практической части участники семинара-практикума принимают 
участие в оборудовании технических этапов (локальных препятствий), 
совершенствуют технические и тактические навыки их прохождения и 
судейства. Обсуждаются сложные вопросы в организации судейства, 
постановки дистанций.

15:00-16:30
Перерыв

Подведение итогов семинара-практикума. Индивидуальные 
консультации (методисты, инструкторы по туризму)




